


 
 

 

 



Кафедра  «Русский язык и литература» 

Шифр и наименование дисциплины  ДН(М).В3.1 –  Экология слова 

Статус  дисциплина по выбору 

Специальности (направления) 031000.62 Филология  

Формы обучения дневная   

Объем дисциплины  60 

 

 

 

Распределение по семестрам 

 

Учебные занятия 

В том числе 

Аудиторные 

Из них 

Номер 

семест-

ра 

 

Общий 

объем 

Всего 

Лекции Лабор. Практ. 

Самостоя-

тельная 

работа 

Число 

курсовых 

проектов 

(работ), 

расчетных 

заданий 

Форма 

итоговой 

аттестации 

(зачет, 

экзамен) 

6     60    34    34 -  26   зачет 

 

 

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА 

дисциплины  ЕН .В. 01  – ЭКОЛОГИЯ  СЛОВА 

(шифр и название дисциплины) 

на  6 семестр 

ГРАФИК УЧЕБНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Номер недели  Наименование вида работ 
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1.Аудиторные занятия:                    

-лекции 2
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-лабораторные занятия                    

-практические занятия                    

-семинарские занятия                    

2.Самостоятельная 
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-курсовой проект (КП)                    

-конспект  К  К  К  К  К  К  К  К    

-расчетное задание                    

-другие виды СРС         Р       Р    

3.Формы текущей 

аттестации: 

                   

-коллоквиум (КЛ)                    

-контрольная работа (КР)                    

-контрольный опрос (КО)   К

О 

 К

О 

 К

О 

   К

О 

 К

О 

 К

О 

    

-защита лабораторной 

работы (ЗР) 

                   

-другие виды аттестации                    

заче

т 

того 
2 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2   

 

Примечание: В составе других видов СРС, помимо чтения и изучения учебной и научно-

методической литературы, планируется подготовка рефератов (Р). 



Цели и задачи курса 
 

Экология  слова стоит в ряду таких гуманитарных понятий и 

направлений,  как экология культуры,  экология духа,  экология совести. 

Экологический подход весьма важен, плодотворен и необходим именно в 

вопросах культуры языка, речевого общения. Он предполагает любовь к 

родному очагу, природе, Родине. И эта любовь не созерцательная,  а 

действенная. Культура речи в экологическом аспекте является частью нашей 

здоровой окружающей языковой среды,  нашего речевого существования, 

освобожденного и от грубых ошибок, и от досадных неточностей, и от всего, 

что засоряет, огрубляет, стилистически снижает или  усредняет, нивелирует 

нашу речь, мешает нашему общению, затрудняет или опошляет его, снижает 

нашу духовность. При разработке учебного курса учитываются в качестве 

ключевых понятий слово и текст, как единая форма функционирования 

языка. 

Целью курса является ознакомление студентов с современными 

фундаментальными подходами и концепциями по данному курсу, 

составляющими теоретическую основу деятельности филологов; выработка у 

студентов представления о языке как целостной системе,  в его связи с 

культурой народа , с земной семиосферой; представления о национальном 

языке как о геноме народа, его наследственном коде, подобно генам 

биологического организма,  с помощью которых народ постоянно 

возрождается и самовоспроизводится. Данный курс помогает сформировать 

профессиональную компетентность в области культуры речи, поэтому 

занимает    важное место в системе подготовки филолога, помогая решать 

актуальные задачи общетеоретического, учебно-методического и 

воспитательного характера.  

Задачи курса: 

- сформировать навыки, связанные с необходимостью определять типы 

речевой культуры и типы речевой коммуникации; 



- освоить необходимый минимум знаний в области норм и 

современных тенденций развития языка; 

- воспитать любовь к родному языку, обостренное чувство 

ответственности за его прошлое, настоящее и будущее, заботливое и 

сознательное отношение к нему в плане экологических требований. 
Курс ''Экология слова'' предназначен для студентов-филологов государственных 

университетов и является одним из разделов профессиональной подготовки 

специалистов в сфере овладения русским (родным) языком.  

Данная программа является авторской  и составлена в соответствии с 

собственными представлениями  целей и задач курса. В целом внутренняя 

направленность программы имеет в виду создание необходимых 

предпосылок для дальнейшего формирования гуманитарного мышления – 

важнейшего компонента университетского образования, воспитания  

мыслящего, духовно богатого человека–творца, нравственного возвышения 

общественного сознания и всей речевой среды обитания.  

Изучив данный курс, студент должен:  

- овладеть систематизированным объемом теоретических знаний, 

касающихся культуры речи, речевого общения, типов речевой культуры, 

семиосферы и онтокоммуникации; 

- знать основные термины и понятия лингвоэкологии; 

- уметь применять полученные общие и специальные лингвоэкологические 

знания в своей профессиональной деятельности. 

- ориентироваться в основных вопросах и проблемах, связанных с 

современным состоянием развития языка и речевым поведением его 

носителей. 
         

 



Содержание дисциплины 

наименование лекционных тем , их содержание и объем в часах  
 

№ Тематика Содержание лекции Часы 

1. Культура языка и 

экология слова.  

Предмет и задачи курса. Аспекты 

изучения культуры речи: культура речи с 

точки зрения нормативности, 

правильности речи; культура речи с 

позиции общей культуры человека; 

культура речи в социологическом 

аспекте; культура речи в историческом 

аспекте; культура речи в экологическом 

аспекте. Связь экологии слова с другими 

гуманитарными понятиями. 

8 

2. Семиосфера – 

планетарная система 

слова. 

Экологический статус слова. Наука о 

культуре языка академика 

В.В.Виноградова. Экология языка и 

лингвоэкология Л.И.Скворцова, 

В.П.Григорьевой, С.И.Виноградовой, 

Ю.Н.Караулова и других. Концепция 

Ю.М.Лотмана о семиосфере. Концепция 

Г.С.Батищева об онтокоммуникации. 

Информационное поле биосферы. 

Семиосфера – планетарная система 

слова. Семиотическая личность. 

Экология слова и наследственный код 

народа. 

8 

    3. Современная Россия 

через язык и культуру. 
Основные современные тенденции 

развития языка: возвращение старых 

слов; заимствование из иностранных 

языков ( главным образом из 

английского); проникновение 

жаргонизмов, вульгаризмов, бранных 

слов. Культура в диком поле словесного 

6 



чертополоха. Безымянность и безликость. 

Языковой нигилизм и безъязыкость. 

Биосфера  и словесное 

пространство.Принцип целостности. 

Слово и природа. Слово и личность. 

Слово и поэт. 

   4. Типы речевой культуры 

Коммуникативная 

тональность.  

Элитарный тип речевой культуры. 

Среднелитературный тип речевой 

культуры. Разговорные типы ре6чевой 

культуры: литературно-разговорный и 

фамильярно-разговорный. 

Жаргонизирующие типы речевой 

культуры. 

6 

5.  Коммуникативная тональность как 

эмоционально-стилевой формат 

общения. Типология коммуникативной 

тональности. Информативная 

тональность. Фатическая тональность. 

Статусная тональность. Шутливая 

тональность. Торжественная 

тональность. Идеологическая 

тональность. Фасцитативная 

тональность. Гипотетическая 

тональность. Агрессивная тональность. 

Эзотерическая тональность. 

Манипулятивная тональность. 

Менторская тональность. Личностно-

ориентированный и статусно-

ориентированный дискурс и 

коммуникативная  тональность. 

6 

Итого:   34 

 

 

 



      

Самостоятельная работа студентов 

№ Содержание Источник Форма 

контроля 

1. Аспекты изучения культуры речи. Связь 

экологии с другими гуманитарными 

понятиями.. 

1, 5, 9  К 

2.  Экология языка и лингвоэкология 

Л.И.Скворцова, Ю.Н.Караулова и др. 
1, 5, 13, 16 К  

3. Основные современные тенденции 

развития языка: возвращение старых слов. 
1, 3,  5, 6, 7, 12, 19 К, КО 

4. Основные современные тенденции 

развития языка: заимствование из 

иностранных языков. 

1, 3, 5, 6, 7,12, 19 К, КО 

5.  Основные современные тенденции 

развития языка: проникновение 

жаргонизмов, вульгаризмов, бранных 

слов. 

1, 3, 4, 5,6, 7, 11, 12, 19, 

21 

К 

6. Элитарный тип речевой культуры.  2, 3, 6, 8, 9, 10 , 22 Р, КО 

7.  Среднелитературный тип речевой 

культуры. 
 2, 3, 6, 8, 9, 10, 22 К, КО 

8. Разговорные типы речевой культуры. 2, 3, 6, 8, 9, 10, 22 К, КО 

9. Информативная и фатическая 

коммуникативная тональность. 

Идеологическая тональность. 

2 , 5, 6, 8, 9, 13, 14, 15, 

17, 18, 21 

К, КО 

10. Статусная, шутливая, торжественная и 

другие виды коммуникативной 

тональности. 

2 , 5, 6, 8, 9, 13, 14, 15, 

17, 18, 21 

К, КО 

11. Личностно-ориентированный и статусно-

ориентированный дискурс . 
2 , 5, 6, 8, 9, 13, 14, 15, 

17, 18, 21 

К, КО 

12. Речевой портрет одного из ведущих 

телепередачи. 
2 , 3, 5, 6, 8, 9, 13, 14, 

15, 17, 18, 21, 22 

Р 

 



Перечень вопросов к зачету 
по курсу «Экология слова» 

1. Предмет и задачи языковой экологии. 
2. Науки о речи в эпоху массовой коммуникации. 
3. Экологические проблемы современного русского языка. 
4. Виды речевых правонарушений (вторжение в «экологию» языка, 

посягательство на язык как достояние духовной культуры нации и др.).  
5. Виды норм. 
6. Этический аспект лингвистики. 
7. Коммуникативный аспект лингвистики. 
8. Язык и культура. 
9. Языковая картина мира; способы и параметры ее представления. 
10. Языковая составляющая в мифе и ритуале. 
11. Клише, штамп, стереотип. 
12.  Языковая личность и ее уровни. 
13.  Национально-культурная специфика построения дискурса. 
14.  Символ в лингвистическом аспекте.. 
15. Общая характеристика современной языковой ситуации. 
16.  Активные процессы в современной русской лексике, их социальная 

обусловленность.  
17. Речевое поведение – «визитная карточка человека в обществе» 

(Т.Г.Винокур). 
18. Языковой вкус и языковая мода, их роль в речевом поведении 

человека.  
19. «Русский ассоциативный словарь» как способ представления 

современной языковой личности. 
20. Языковая личность, ее уровни. 
21.  Лексикон и тезаурус современной языковой личности как важнейшие 

показатели речевого портрета современника. 
22. «Русский ассоциативный словарь как способ представления 

современной языковой личности». 
23. Лексика как открытая система. Основные направления динамических 

процессов в лексике (образование новых слов, расширение и 
трансформация значений, заимствования, продвижение жаргонной 
лексики в литературный язык). 

24.  Особенности современной разговорной речи. 
25.  Пользователь Интернет как языковая личность.. 
26.  Условия функционирования естественного языка в Интернет-

коммуникациях. 
27.  Специфика отбора языкового материала для использования в 

Интернет-коммуникациях. 
28.  Лексика разговорной речи в средствах интерактивного общения. 
29.  Аграмматизм в чатах. Нарушение синтаксических и пунктуационных 

норм. 



30.  Специфика семантических преобразований в речевом контексте. 
31.  Влияние на литературный язык  территориальных диалектов. 
32.  Лексико-семантические различия «тайных языков» (языка сектантов, 

представителей уголовных объединений и др.). 
33.  Религионимы и их функции в современном русском языке. 
34.  Роль гендерной специфики в формировании речевого портрета. 
35.  Обновление фразеологических ресурсов русского языка. 
36.  Прецедентные тексты в современной речи. 
37.  Соотношение активного и пассивного словаря в лексиконе языковой 

личности. 
38.  Заимствованная лексика: прошлое и настоящее. 
39. Иноязычная составляющая в современной отечественной рекламе. 
40.  Зоны риска и зоны выбора в лексиконе языковой личности. 
41.  «Слова, которые мы не знаем» (агнонимы) и речевой портрет 

личности. 
42.  Вариативность в современном русском языке. 
43.  Метафорические модели в современной публицистике. 
44.  Понятия риторической модели и риторического идеала. 
45.  Риторика политического дискурса. 
46.  Проблемы поэтики массовой коммуникации. 
47.  Проблемы риторики массовой коммуникации. 
48.  Риторический аспект теории межкультурной коммуникации.. 
49.  Лексический облик современной газеты (выразительные средства, 

использование новой лексики, лексические средства установления 
контакта с читателем). 

50. Лексический облик современной рекламы. 
51.  Лексические особенности фатического общения. 
52.  Отражение меняющихся черт лексического портрета носителя языка в 

словарях. 
53.  Лексические причины коммуникативных неудач в средствах массовой 

информации. 
54.  Возвращение старых слов и изменение лексических значений в 

публицистической речи. 
55.  Лексический портрет современника в прозе последних лет. 
56.  Лексический портрет современника в поэзии последних лет. 
57.  Речевая агрессия и способы ее преодоления. 
58. Лингвистическая типология речевых конфликтов. 
59.  Причины коммуникативных неудач. 
60. Языковая игра и ее изучение в современной лингвистике. 

 

 

 



 
 

 

 



Дополнительная литература: 

 

1. Горбачевич К.С. Нормы современного русского литературного языка. - 3-е 

изд. – М., 1984. 

2. Костомаров В.Г. Языковой вкус эпохи. – 3-е изд. - М., 2002. 

3. Скворцов Л.И. Экология слова, или поговорим о культуре русской речи. –

М., 1996. 

 4. Хорошая речь / под ред. М.А.Кормилицыной и О.Б.Сиротининой. - 

Саратов, 2001.  

5. Активные языковые процессы конца ХХ века. – М., 2000. 

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

описания // Избранные труды. Т. 2. – М., 1995. 

7. Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Язык и культура. – 3-е изд.- М., 1983. 

8.Винокур Т.Г. Говорящий и слушающий. Варианты речевого поведения. – 

М., 1993.  

9. Горбаневский К.С., Караулов Ю.Н., Шаклеин В.М. Не говори шершавым 

языком. – М., 1999. 

10. Горбачевич К.С.  Русский язык. Прошлое. Настоящее. Будущее. – М., 

1984. 

11. Горелов А.А. Экология – культура – моделирование. – М., 1985. 

12. Карасик В.И. Языковой круг:  личность, концепты, дискурс. – М., 2004. 

13. Карасик В.И. Коммуникативная тональность // Жанры речи: Сборник 

научных статей. – Саратов, 2007. – Вып. 5, Жанр и культура. 

14. Караулов Ю.Н. О состоянии русского языка современности. – М., 1991. 

15. Культура русской речи и эффективность общения. – М., 1994. 

16. Культурно-речевая ситуация в современной России.- Екатеринбург,2000. 

17. Русский язык конца ХХ столетия (1985-1995) / Под ред. Е.А. Земской, 

1996.  

18. Русский язык в его функционировании. Коммуникативно-прагматический 

аспект. – М., 1993. 



19.Сковородников А.П. О состоянии культуры в российских  средствах 

массовой информации // Теоретические и прикладные аспекты речевого 

общения. Научно-методический бюллетень № 3. – Красноярск; Ачинск, 1998. 

20. Формановская Н.И. Речевой этикет и культура общения. – М., 1989. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематика  рефератов: 

    

        В качестве зачетной работы студенты готовят реферат, в котором 

описывают тип речевой культуры и коммуникативную тональность одного из 

телеведущих по своему выбору. Эту работу студент защищает перед 

группой. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


