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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель курса – заложить основы знаний об экологии языка и культуры. 

Данная цель ставит следующие задачи: 

 сформировать у студентов знания об эколингвистике и экологии 

языка как направлениях современного языкознания; 

 выработать у студентов навыки использования терминологического 

аппарата эколингвистики в лингвистических исследованиях; 

 сформировать умения оперировать методами эколингвистики. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОП 

М2.ДВ3 Профессиональный цикл. Дисциплины по выбору. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные студентами в результате изучения языковедческих и всех 

лингвистических дисциплин профессиональной и профильной подготовки.  

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные сведения об основах экологии языка и культуры; 

 Уметь применять полученные знания в области языкознания в 

научно-исследовательской и других видах деятельности;  

 Владеть основными методами и приемами исследовательской и 

практической работы в области экологии языка и культуры.  

Данная дисциплина способствует формированию следующих 

профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС-3 по 

направлению подготовки ВО  – Лингвистика: 

 владеет системой знаний о ценностях и представлениях, присущих 

культурам стран изучаемых иностранных языков, теоретическими и 

эмпирическими знаниями в области межкультурной коммуникации, 



знанием основных различий концептуальной и языковой картин мира 

носителей русского и изучаемых языков (ПК-2). 



ЭКОЛОГИЯ ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ 
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2.  Структура и содержание учебной дисциплины 

Семестр 4. Общая трудоемкость дисциплины составляет  2  зачетные 

единицы, 72 часа. Форма контроля – зачет. 

 

3. Тематический план 

Таблица 1. 

Тематический план 
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1. Экология языка как направление 

общего языкознания 

1 4 4 8 6 Ответ на 

семинаре 

2. Методология современной экологии 

языка 

2 4 4 8 6 Эссе, ответ 

на семинаре 

3. Экология современного русского и 

английского языков 

3 4 4 8 6 Контрольная 

работа, ответ 

на семинаре 

4. Экология культуры и её связь с 

экологией языка 

7 2 2 4 3 Эссе, ответ 

на семинаре 

5. Концепции современной экологии 

культуры 

8 4 4 8 6 Контрольная 

работа, ответ 

на семинаре 

 Итого 8 18 18 36*  Зачет 

Из них в интерактивной форме 6 6 15 27  

*Самостоятельная работа, включая иные виды контактных работ 

 

Таблица 2. 

Планирование самостоятельной работы студентов 

№  Темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов обязательные дополнительные 

1. Экология языка как 

направление общего 

языкознания 

Чтение и 

реферирование 

обязательной 

литературы, 

составление 

Ответ в устном 

опросе, 

самоконтроль 

1 8 



конспектов 

2. Методология 

современной экологии 

языка 

Чтение и 

реферирование 

обязательной 

литературы, 

составление 

конспектов 

Ответ в устном 

опросе, 

самоконтроль 

2 8 

3. Экология современного 

русского и английского 

языков 

Чтение и 

реферирование 

обязательной 

литературы, 

составление 

конспектов 

Ответ в устном 

опросе, 

самоконтроль 

3 8 

4. Экология культуры и её 

связь с экологией языка 

Чтение и 

реферирование 

обязательной 

литературы, 

составление 

конспектов 

Ответ в устном 

опросе, 

самоконтроль 

4 4 

5. Концепции современной 

экологии культуры 

Чтение и 

реферирование 

обязательной 

литературы, 

составление 

конспектов 

Ответ в устном 

опросе, 

самоконтроль 

5 8 

Всего 9 36 

ИТОГО: 36* 

*Самостоятельная работа, включая иные виды контактных работ 

 

4. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 

1. Когнитивная 

лингвистика 

+ + +  + 

2. Дискурсивные 

практики первого 

иностранного языка 

  +  + 

3. Естественный и 

виртуальный дискурс 

+ +  +  

 

5. Содержание дисциплины 

1. Экология языка как направление общего языкознания 



Предмет, цели, задачи экологии языка. Её актуальность в современном 

мире. Возникновение и развитие дисциплины. Концепции экологии языка в 

работах разных учёных. 

2. Методология современной экологии языка 

Язык и естественная среда. Инвайронментализм. Прагматика 

экологического дискурса. Эко-критический дискурс-анализ. Когнитивные 

модели эколингвистических метафор. 

3. Экология современного русского и английского языков 

Вопросы о сохранении самобытности языка. Современный русский язык: 

"литературная" норма и отклонения. Распространение русского языка в мире. 

Языковая картина современной РФ. Английский язык: языковой стандарт и 

варианты. Распространение английского языка в мире. Гибридные языки 

основанные на английском. 

4. Экология культуры и её связь с экологией языка 

О понятии "экология культуры". Направления в области современной 

экологии культуры: культурная экология, экологическая культура, 

экологическая эстетика. Связь экологии культуры с эколингвистикой. 

Языковая картина мира и её экологические аспекты. 

5. Концепции современной экологии культуры 

Система «человек – природа – общество» как фактор формирования 

человека и мира. Концепции современной экологии культуры: древний мир, 

Новое Время, современная философия, культурология, религиеведение, 

социология, эстетика и т.д. 

 

6. Планы семинарских занятий 

1. Экология языка как направление общего языкознания 

1. Расскажите о предмете, целях и задачах экологии языка.  

2. Каковы были предпосылки для её возникновения? 

3. В чём разница между "экологией языка", "эколингвистикой", 

"лингвоэкологией"? 



4. Ознакомьтесь с текстами докладов Э. Хаугена "Экология языка" (1970) и 

М. Халлидея "New ways of Meaning: the challenge to applied linguistics" 

(1990). Почему их можно назвать программными для эколингвистики? В 

чём они остались актуальными сегодня? 

5. Расскажите о концепциях экологии языка в работах российских и 

зарубежных учёных. 

2. Методология современной экологии языка 

1. Расскажите о древних и современных взглядах на происхождение языка. 

В чём выражена его связь с природой и с цивилизацией? 

2. Что такое инвайронментализм? Расскажите о представителях этого 

течения.  

3. Какие методы даёт теория дискурса современной экологии языка? 

Расскажите об исследованиях в области прагматики экологического 

дискурса.  

4. Что такое эко-критический дискурс-анализ? Каковы его методы?  

5. Расскажите о связи теории концептуальных метафор и эколингвистики. 

Какие когнитивные модели эколингвистических метафор вы знаете? 

3. Экология современного русского и английского языков 

1. Почему всегда остаётся актуальным вопрос о сохранении самобытности 

языка? Какие исчезающие или уже исчезнувшие языки вы знаете? 

Сколько языков сейчас существует на планете?  

2. Когда и как произошло становление литературной нормы в русском 

языке? Какие средства существуют, чтобы её сохранять и обновлять?  

3. Расскажите о географии русского языка в мире.  

4. Какова языковая картина современной РФ? Что делается для 

обеспечения безопасности и сохранности языковых меньшинств в 

России?  

5. Расскажите о становлении нормы британского и американского 

английского. 



6. Какие на сегодня существуют варианты английского языка? Покажите 

не карте распространение английского языка в мире.  

7. Какие вы знаете гибридные языки, основанные на английском? В чём их 

функция? 

4. Экология культуры и её связь с экологией языка 

1. Дайте определение понятию "экология культуры".  

2. Расскажите о трактовках понятия "экология культуры" и её 

направлениях:  

а) культурная экология – наука, изучающая связь между природными 

условиями и культурой определенного региона, народа, государства, между 

природой и культурой (Д. Винер, Л.Н. Гумилев, Г. Конвенц, Э. Пианки, Ф.В. 

Разумовский, Ч. Элтон и др.);  

б) экологическая культура – наука об отношении культуры общества с 

окружающей средой (В.П. Гайденко, Т.М. Дридзе, Н.Н. Киселев, И.О. 

Назаров, Н.Н. Моисеев, Ю. Одум, М. Рац);  

в) экологическая эстетика – наука об эстетическом восприятии 

окружающей среды, в частности, информационного пространства (Т. 

Бинокли, А. Гермерен, Т. Жессон, М. Макклюэн, Н.Б. Маньковская, А. 

Медоуз, А. Печчеи, О.Н. Яницкий). 

3. В чём заключается связь экологии культуры с эколингвистикой? 

4. Расскажите о языковой картине мира и её экологических аспектах. 

5. Концепции современной экологии культуры 

Расскажите о следующих концепциях и направлениях экологии культуры и 

их представителях: 

1. "экологическое сознание" древнего мира в трудах современных 

философов и этнографов (Дж. Вуд, Дж. Фрэзер, Л. Леви-Брюль, К. 

Леви-Стросс, Ф.Х. Кессиди, А.Ф. Лосев, Н.Н. Моисеев, Э. Тайлор, С.В. 

Токарев, М. Элиаде и др.); 

2. религиозная концепция взаимосвязи человека, природы и общества 

(Блаженный Августин и др.; Н.А. Бердяев, П.А. Флоренский и др.); 



3. философская  концепция взаимосвязи человека, природы и общества 

(Г. Гегель, И. Гердер, И. Кант, Л. Фейербах, И.Г. Фихте, В.И. 

Вернадский, Л.И. Гумилёв и др.); 

4. социологическая концепция взаимосвязи человека, природы и 

общества (М. Вебер, Э. Дюркгейм, Г. Зиммель, О. Конт, Г. Спенсер и 

др.); 

5. социальная и экологическая философия (В.В. Бахарев, Л.И. Василенко, 

В.И. Курашов и др.); 

6. экологическая педагогика и психология (С.Н. Глазычев, И.Д. Зверев, 

А.Н. Кочергин, И.К. Лисеев, Б.Т. Лихачев, Н.М. Мамедов, Н.Е. Щурков 

и др.); 

7. биология (М.В. Гусев, С.И. Пегов и др.) и экологическая этика («этика 

Земли»;  

8. «этика экологической ответственности» (А. Атфилд, В.П. Гайденко, 

Ю.Ю. Галкин и др. – последователи А. Швейцера); 

9. работы, связанные с интерпретацией текстов культуры (А.П. Марков, 

В.В. Налимов, А.М. Панченко). 

 

7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

Для самостоятельной работы студентов предусмотрены компьютерные 

кабинеты с  доступом в Интернет и необходимым программным 

обеспечением и информационно-библиотечные центры для работы с 

различными формами письменных работ. Самостоятельная работа включает: 

чтение и реферирование литературы, проработку лекций, подготовку к 

практическим занятиям и зачету. 

Темы эссе: 

1. Роль эколингивистики в современном обществе. 

2. Есть ли будущее у эколингвистики в России? 



3. Каким вам видится будущее русского языка в эпоху глобализации? 

4. Каким вам видится будущее английского языка в эпоху 

глобализации? 

5. Влияние виртуальной коммуникации на естественный язык. 

Контрольная работа №1 

Определить каким диалектам и вариантам русского и английского языка 

принадлежат предложенные отрывки текстов (возможно, задание с 

элементами аудирования). 

Контрольная работа №2 

По отрывку статьи / книги определить, какой научной концепции 

придерживается автор. 

Перечень вопросов для зачета: 

1. Цели, задачи, предмет и объект экологии языка. 

2. Предпосылки возникновения экологии языка. 

3. Программные доклады А. Хаугена и М. Халлидея. 

4. Экология языка, эколингвистика, лингвоэкология. 

5. Методология современной экологии языка. 

6. Инвайронментализм. 

7. Экокритический дискурс-анализ. 

8. Экология языка и теория концептуальных метафор. 

9. Прагматика экологического дискурса. 

10. Географическое распространение русского языка в мире. 

11. Географическое распространение английского языка в мире. 

12. Языковое разнообразие в РФ. 

13. Языковая политика в РФ. 

14. Литературная норма русского языка. 

15. Языковое разнообразие в Великобритании и США. 

16. Языковая политика США и Евросоюза. 

17. Стандартный английский. 

18. Гибридные языки на основе английского. 



19. Цели, задачи, предмет и объект экологии культуры. 

20. Связь экологии культуры с экологией языка. 

21. Культурная экология. 

22. Экологическая культура. 

23. Экологическая эстетика. 

24. Экологическое сознание древнего мира. 

25. Современные концепции экологии культуры. 

26. Интерпретация текстов культуры. 

 

8. Образовательные технологии 

В процессе освоения дисциплины «Экология языка и культуры» 

предполагается использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий (проблемные лекции, решение 

лингвистических задач индивидуально и в команде) в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1. Основная литература: 

1. Белозерова Н.Н. Мир реальный и мир виртуальный: две экологические 

системы? Тюмень: Издательство Тюменского государственного 

университета, 2010. 252 с. 

2. Белозерова, Наталья Николаевна. Эколингвистика: в поисках методов 

исследования / Н. Н. Белозерова, Н. В. Лабунец. Тюмень: Изд-во 

ТюмГУ, 2012. 256 с. 

3. Евсюкова Т.В., Бутенко Е.Ю. Лингвокультурология. М: "ФЛИНТА", 

2014. 480 с. (ЭБС Издательства «Лань») 

 

 

 



9.2 Дополнительная литература: 

4. Маслова В. А. Лингвокультурология: учеб. пособие для студ. вузов. 

Москва: Академия, 2007. 208 с. 

5. Фролов Н. К. Избранные работы по языкознанию: в 2 т. Тюмень: Изд-

во ТюмГУ, 2005. 512 с. 

6. Хроленко А. Т. Теория языка: учеб. пособие для вузов филол. и 

гуманит. профилей. Москва: Флинта: Наука, 2004. 512 с. 

7. Акимова Т. А. Переход неизбежен  // Экология и жизнь. – 2006. – № 2. 

8. Апресян Ю. Д. Образ человека по данным языка: попытка системного 

описания // Вопросы языкознания. – 1995. –   №2. – С. 124-125.   

9. Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека. – М., 1999. – 445 с. 

10. Баранов А. Н. Введение в прикладную лингвистику: учебное пособие. – 

М.: Едиториал УРСС, 2003. – 360 с. 

11. Берестнев Г. И. О «новой реальности» языкознания // Филологические 

науки. – 1997. – №4. – С. 47-55. 

12. Бикеева А. С. «Экологические минутки» на уроках английского языка // 

Иностр. языки в школе. – 2007. – №5. – С. 60-65. 

13. Бондарко А. В. Опыт лингвистической интерпретации соотношения 

системы и среды // Вопросы языкознания. – 1985. – №1. – С. 13-23. 

14. Вайнрайх У. Одноязычие и многоязычие // Новое в лингвистике. –М., 

1972 . – Вып. VI. – С.25-60.  

15. Вайсбурд М. Л., Толстиков С. Н. Обучение реальному общению по 

экологической тематике на английском языке в условиях  

международного экологического проекта // Иностр. языки в школе. –  

2002. – № 5. – С. 11-16. 

16. Вайсбурд М. Л., Толстиков С. Н. Учебное общение как этап подготовки 

к участию в международных экологических проектах // Иностр. языки 

в школе. –  № 4. – 2002. – С. 3-10. 

17. Васильева Н. С. Формирование экологического сознания в неязыковом 

вузе // Иностр. языки в школе. № 2. – 2010. – С. 60-66. 



18. Вербицкая Л. А. Глобализация и интернациализация в образовании и 

важности изучения иностранным языкам. – Мир русского слова, 2001. 

– №2. – С.15-18. 

19. Гусейнов Г.Ч. Речь и насилие // Век XX и мир. – 8. – 1988.  

20. Данеш Фр., Чмейркова С. Экология языка малого народа // Язык – 

культура – этнос. – М., 1994. – С. 25-31. 

21. Демьянков В. З. Доминирующие лингвистические теории в конце ХХ 

века // Язык и наука конца 20 века. – М.: Институт языкознания РАН, 

1995. – С. 239-320. 

22. Журавлев В. К. Экология русского языка и культуры // Русский язык и 

современность. Проблемы и перспективы развития русистики. – М., 

1991. – С. 70-76. 

23. Журавлев В.К. Экологический кризис русского языка и культуры // 

Рождественские чтения, 5-е. – М.,  1997. – С. 77-94. 

24. Караулов Ю. Н. Русский язык и языковая личность. – М.: Наука, 1987. 

– 447 с. 

25. Кибрик А. А, Плунгян В. А. Современная лингвистика: 

фундаментальные направления: под ред. А. А. Кибрика, И. М. 

Кобозевой, И. А. Секериной. – М.: Эдиториал УРСС, 2002. – С. 276-

339. 

26. Кравченко А. В. (2003). Что такое коммуникация? Очерк 

биокогнитивной философии языка // Прямая и непрямая 

коммуникация: Ред. В.В. Дементьев. – Саратов: Колледж, 2003. – С. 

27-39. 

27. Лихачев Д.С. Русская культура. – СПб., 2000. – С.91. 

28. Маслова В. А. Лингвокультурология: Учеб. пособие для студ. высш. 

учеб. заведений. – М.: Издательский центр Академия, 2001. – 208 с. 

29. Нечипоренко В.Ф. Биолингвистика в её становлении 

(Биолингвистические основы системы памяти, мышления, языка и 

речи). – М.: МГПИ, 1984. – 124 с. 



30. Нечипоренко В.Ф. Лингвофилософские основы эколингвистики. – 

Калуга: Калужская облорганизация союза журналистов России, 1998. – 

210 с. 

31. Савельева Л.В. Русское слово: конец ХХ века. – СПб: Logos, 2000. – 

215 с. 

32. Савельева Л.В. Языковая экология: Русское слово в культурно-

историческом освещении. – Петрозаводск: КГПУ, 1997. – 143 с.  

33. Скворцов Л.И. Культура языка и экология слова // Русская речь. – 4. – 

1988. – С. 3-10. 

34. Скворцов Л.И. Экология слова, или поговорим о культуре русской 

речи. – М.: Просвещение, 2007. – 208 с. 

35. Скворцов Л.И. Язык, общение и культура (Экология и язык) // Русский 

язык в школе. – 1. – 1994. – С. 27-32. 

36. Сковородников А.П. Вопросы экологии русского языка: Учебное 

пособие. – Красноярск, 1993. 

37. Сковородников А.П. Лингвистическая экология: проблемы 

становления // Филологические науки. – № 2. – 1996. – С. 42-49. 

38. Сковородников А.П. Об экологии русского языка // Филологические 

науки. – № 5-6. – 1992. – С. 109-119. 

39. Степанов Ю. С. Константы. Словарь русской культуры. Опыт 

исследования. – М.: Школа «Языки русской культуры», 1997. – 824 с. 

40. Чудакова Н.М. Концептуальная область «Неживая природа» как 

источник метафорической экспансии в дискурсе российских средств 

массовой информации (2000-2004 гг.): Дисс. … канд. филол. н. 

10.02.01. русский язык. – Екатеринбург, 2005. – 218 с. 

9.3. Ресурсы Интернет: 

41. Аристов С. А., Сусов И. П. Коммуникативно-когнитивная лингвистика 

и разговорный дискурс. Режим доступа: http://homepages/ tversu.ru 

42. Глебов В. В., Родионова О. М. Особенности речевой агрессии. –

http://www.rost-prof.ru/union/partners/rudn/articles/agr.html 



43. Иванова Е.В. Эколингвистика и роль метафоры при описании 

экологических проблем. – http://www.lib.csu.ru/vch/091/32.pdf 

44. Кислицына Н.Н. Эколингвистика – новое направление в языкознании. – 

http://www.nbuv.gov.ua 

45. Кулабухов Д. А. Экология культуры: культурно-антропологические 

аспекты. Режим доступа:  http://www.ecologistic.ru/ecol_kult/ 

46. Ломинина З.И. К вопросу о формализации знаний в экологическом 

дискурсе // Диалог-2005: Сб. тр. конференции. – http://www.dialog-

21.ru/Archive/2005/Lominina/Lominina.htm 

47. Лопатин В., Павленко Ю. В. Язык глобализации // Международный 

общественно-политический еженедельник «Зеркало недели». – 32 

(305). – http://www.zn.ua/3000/3680/28076/ 

48. http://books.google.ru/ 

49. http://scholar.google.com/ 

50. http://www.krugosvet.ru/ 

51. http://www.wikipedia.org/ 

52. ФГБУ «Российская государственная библиотека» (полнотекстовая база 

диссертаций «Электронная библиотека диссертаций РГБ)   

53. ООО «ИВИС» (dlib.eastview.com – сайт электронной базы данных 

периодических изданий) 

 

10. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины 

Компьютерное оборудование, доступ в Интернет, информационно-

библиотечный центр. 


