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Sociolinguistic competence of bachelors 
specializing in French language: 
formation principles
The article deals with the sociolinguistic com- 
petence (SLC) as the key one in the structure of 
foreign language communicative competence. 
The conceptual component of the methodological 
concept of “sociolinguistic competence” is under 
consideration. The structural components of SLC, 
as well as learning content are described. The 
methodological principles of formation of SLC are 
outlined in the article.
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Лингвистическая 
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Лингвистических дисциПЛин

Представлена базовая программа по лингви-
стической экологии как концептуальная осно-
ва для лингвоэкологического проектирования в 
вузовском и школьном филологическом обра-
зовании. Дан методический комментарий не-
которых ключевых понятий, поскольку на их 
пересечении основан лингвоэкологический под-
ход к изучению языка.

Ключевые слова: лингвистическая экология, 
языковая среда, языковая компетенция, язы-
ковая личность.
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– преемственности, т.к. не является прин-
ципиально новой для студентов и опирается на 
имеющиеся у них базовые знания, полученные 
при изучении предшествующих лингвистиче-
ских дисциплин; 

– научной интеграции, т.к. учитывается 
междисциплинарный характер лингвоэколо-
гии, ее связи как с лингвистическими, так и об-
щественными науками; 

– антропоцентризма, т.к. учитывает язы-
ковую способность и языковую компетенцию 
языковой личности; 

– экологоцентризма, т.к. направлена на 
формирование экологического отношения к 
языку.

в предлагаемую программу включается 
региональный компонент языкового образова-
ния, поскольку социологическое и культуро-
логическое направления лингвоэкологии под-
разумевают регионализацию (языковая ситуа-
ция, лингвокраеведение). 

содержание программы
1. О становлении лингвоэкологии как на-

учной дисциплины. лингвоэкология как часть 
десмоэкологии, ее отношение к экологии био-
логической. Узкое и широкое понимание линг- 
воэкологии (объем содержания термина). на-
правления в лингвоэкологии: философское, 
ортологическое, культурологическое и социо-
логическое. объект и предмет, цели и задачи 
лингвоэкологии. межпредметные связи линг-
воэкологии с другими науками (статус дисци-
плины). 

2. Истоки возникновения лингвоэкологии. 
Зарубежная традиция. Формирование евро-
пейской эколингвистики. взаимоотношения 
Природы и языка в работах в. гумбольдта 
и Э. Сепира. Э. хауген как основоположник 
эколингвистики. Б. шульц (Schultz), С. Чаула 
(Chaula), Р. хэррис (Harris), П. мюльхойслер 
(Muhlhausler) и м. халлидей (Halliday) о прин-
ципах и аспектах эколингвистики.

отечественная традиция. Формирование 
отечественной лингвоэкологии. концепция 
«семиосферы» Ю.м. лотмана. Теория «онто-
коммуникации» г.С. Батищева. Д.С. лихачев 
об «экологии культуры». «лингвоэкология» 
в трудах л.и. Скворцова, в.П. григорьевой, 
а.П. Сковородникова, л.в. Савельевой и др. 
(1980-е и 1990-е годы). основные сходства и 
отличия в развитии отечественной и зарубеж-
ной лингвоэкологии.

3. Философские основы лингвоэкологии. 
Экология как наука современности. язык и 
экосистема: взаимосвязь биологической эко-

лову) – потребность в безопасности языка. в 
этом смысле лингвоэкология как часть науки 
о языке является компонентом реализации ба-
зовой потребности в безопасности существо-
вания языков. Такое понимание лингвоэколо-
гии обусловливает актуальность ее изучения 
не только в теоретическом плане, но и в прак-
тическом, т.к. лингвоэкологические материа-
лы могут служить для формирования проду-
манной языковой политики как в России, так 
и в отдельных ее регионах.

объектом изучения лингвистической эко-
логии является широкий круг проблем, связан-
ных с сохранением и развитием языка: актив-
ные процессы и проблема кодификации ли-
тературного языка; факторы, пути и способы 
обогащения языка и совершенствования прак-
тики его речевой реализации; охрана этниче-
ского менталитета, народных традиций, карти-
ны мира, заключенной в языке, и т.д. все эти 
аспекты в преподавании русского языка долж-
ны способствовать воспитанию не только пол-
ноценной языковой личности, но и граждан 
своего отечества.

Базовая программа «лингвистическая эко- 
логия» носит интегративный характер: она 
включает материал различных речеведческих 
(культура речи, риторика, стилистика, праг-
малингвистика и т.д.) и социолого-культуро- 
логических (этнолингвистика, лингвокульту- 
рология, социолингвистика, лингвокраеведе- 
ние) дисциплин, подчиненных общей идее 
формирования лингвоэкологического отноше-
ния к языку.

настоящая программа может использо-
ваться для преподавания лингвоэкологии как 
самостоятельного учебного или элективного 
курса. в этом случае основной целью является 
раскрытие проблем, содержания, понятийно-
терминологической системы и методологии 
новой, находящейся в процессе становления 
лингвистической дисциплины. Программа мо-
жет также использоваться и в качестве кон-
цептуальной основы для конфигурирования 
других лингвистических дисциплин в рамках 
данной концепции. Такие дисциплины будут 
представлять проблематику лингвоэкологи-
ческой культуры в разных понятийных систе-
мах и реализовывать частные задачи с учетом 
лингвоэкологического подхода.

Содержательное наполнение предлагаемой 
программы обусловлено ознакомительным 
характером курса и включенностью его в си-
стему общелингвистических дисциплин. Про-
грамма настоящего курса ориентируется на 
принципы: 
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экономической, политической и юридической 
лексики; приближение языка средств массо-
вой информации к потребностям достоверного 
освещения реальности; сближение языка заме-
ток и корреспонденций с литературной разго-
ворной речью, отказ от канцелярита в публи-
цистике; деидеологизация некоторых пластов 
лексики; выход из употребления многих газет-
ных штампов советского времени; реабилита-
ция исторических топонимов и т.д.

Современные лингвоэкологические нару-
шения: экспансия заимствований (закономер-
ность и злоупотребление); жаргонизация и кри- 
минализация языка; активизация просторечия 
(рост употребительности инвективной лекси-
ки и т.п.); оскудение словарного запаса; эвфе-
мизация и идеологизация некоторых пластов 
лексики. европеизация и американизация рус-
ского этикета.

грамматические недостатки современной 
речи: закрепление грамматических ошибок в 
качестве образцов построения предложений; 
замена личных форм глаголов абстрактными 
существительными; замена падежного управ-
ления предложным; неправильный выбор па-
дежа и др. лексические недостатки речи: рас-
пространение слов с узким (ситуативным) зна-
чением; употребление заимствований-неоло- 
гизмов; употребление аббревиатур; идеологи-
зация и фетишизация некоторых пластов лек-
сики; десемантизация и др.

Функционально-стилистические недостат-
ки современной речи: шаблонизация мета-
фор; проникновение жаргона в устную офици- 
альную речь; злоупотребление эмоциональ-
но окрашенной лексикой в официальной пу-
бличной речи и др. Причины массовых рече-
вых ошибок. Пути повышения речевой куль-
туры говорящих.

6. Культурологическое направление в линг-
воэкологии (этнолингвоэкология). Экология сло-
ва как культурологическое течение в совре-
менной лингвистике. национальные аспекты 
экологии русского языка. Русский язык как 
национально-культурный геном русского на-
рода. общее понятие об этноязыковой карти-
не мира. категории и формы русского языка 
как способ выражения национальной карти-
ны мира. внутренняя форма слова как способ 
выражения национальной картины мира. ма-
гическая функция языка и отражение в слове 
языческих верований и мифологических пред-
ставлений. Церковнославянский язык как ком-
понент национально-культурного генома рус-
ского народа. христианские истоки русской 

логии и экологии слова. Применимость эко-
логических законов в лингвоэкологии (закон 
конкурентного исключения, закон эмерджент-
ности, закон толерантности, закон необходи-
мого разнообразия и др.).

информационное поле биосферы (инфор- 
мационно-биологические корни слова). Фор-
мирование планетарной сферы слова: ноос-
фера в.и. вернадского и семиосфера Ю.м. 
лотмана. Семиосфера как планетарная систе-
ма слова. национальный язык как геном на-
рода. Биолингвистические механизмы языка. 
взаимосвязь типа языка и национальной куль-
туры и характера народа. Факторы, направля- 
ющие развитие лингвоэкологии: природные, 
социальные, психические, языковые и неязы-
ковые и др.

4. Основные понятия лингвоэкологии. По-
требность развития лингвоэкологической по- 
нятийно-терминологической системы. Поня-
тие языковой среды (лингвосферы) и аспекты 
ее исследования. языковая среда по Э. Сепи-
ру и Э. хаугену. Узкое и широкое понимание 
языковой среды. компоненты лингвосферы. 
Понятие языковой личности. Уровни структу-
ры языковой личности. Типология языковой 
личности. языковая личность и лингвоэколо-
гия. Понятие языковой компетенции. Синкре-
тичность понятия «компетенция» в концепции  
н. хомского. многоаспектность языковой ком-
петенции: коммуникативная, речевая, собст- 
венно языковая (лингвистическая, лексиче-
ская, грамматическая и т.п.), социолингвисти-
ческая, лексикографическая, культурная и т.д. 
Понятие языковой культуры. Экологический 
аспект культуры языка. языковая культура как 
часть экологии культуры. литературный язык 
как свидетельство и показатель уровня языко-
вой культуры народа.

5. Ортологическое направление в лингво-
экологии. основные лингвоэкологические на-
рушения в советский период. Тенденции раз-
вития русского языка в 20-е годы хх столе-
тия (новояза): политизация и формализация 
(канцелярит) языка; ярко выраженное оценоч-
ное отношение к словам; «синдром заимство-
ваний»; расшатывание языковых норм. обрыв 
традиции речевого этикета (казенность и без-
личностность обращений). Переименование 
этноисторического пространства (политиза-
ция и идеологизация топонимов). 

Тенденции развития русского языка в 
постсоветский период и в начале ххI века. 
Положительные тенденции постновояза: рас-
ширение словарного состава языка в области 
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шит воздухом родной речи, которая форми-
рует его интеллектуально-духовный гено-
тип, и при этом каждый хочет жить в гар-
монии с окружающим миром звуков, форм 
слов, постепенно и естественно поднимаясь 
на более высокую ступень владения родным 
языком» [1, с. 73]. 

Языковая среда, наполняющая языковой 
«дом» человека, имеет глобальное значение 
для существования общества. Поэтому осо-
бенностью рассмотрения языковой среды яв-
ляется многоаспектность, отражающая раз-
нообразную деятельность человека (истори-
ческий, социальный, культурный, политиче-
ский, информационный, коммуникативный и 
другие аспекты). 

По Ю.м. лотману, слово формирует свое 
планетарное пространство, семиосферу, сферу 
знаков и слов (логосфера) [3]. каждый народ 
должен иметь наследственный код, подобный 
генам биологического организма. и этот код 
без слова, без национального языка не сущест- 
вует – народ начинается с языка. отсюда на- 
циональный язык с точки зрения экологии сло-
ва – это геном народа.

в экологическом понимании языковая 
среда есть составляющая часть семиосферы 
и интерпретируется как логосфера или линг-
восфера. Следует различать логосферу чело-
вечества, логосферу народа и логосферу чело-
века (микрологосферу). в самом широком по-
нимании логосфера обозначает языковую сре-
ду обитания человека Земли, т.е. совокупность 
логосфер народов и микрологосфер. в качест- 
ве взаимодействующих компонентов логосфе-
ры народа выступают формы (разновидности) 
и стили национального языка. в непрекраща-
ющейся ни на минуту жизни логосферы про-
исходит отбор и переплавка литературным 
языком ставших необходимыми для него слов 
ненормированной речи или заимствований из 
других языков в ходе постоянного культурно-
го взаимообогащения. микрологосфера есть 
языковая компетенция говорящего / слуша- 
ющего, т.е. совокупность его языковых знаний 
и умений. 

в переломные моменты жизни общества 
претерпевает значительные изменения и ло-
госфера. как правило, эти изменения являют-
ся негативными, т.к. нарушается естественный 
баланс между логосферами народов и микро-
логосферами. в этом случае говорят о «загряз-
нении» или «болезни» языка.

языковую среду можно рассматривать 
как фактор, формирующий личность челове-

лексики и фразеологии. воплощение в слове 
этических воззрений, нравственных традиций 
и народно-этических традиций. архетипы и 
культурные концепты русского народа. 

Региональные аспекты экологии русского 
языка. лингвокраеведение и экология русско-
го языка. Территориальные диалекты как наи-
более важная культурная подсистема русско-
го национального языка. особенности карти-
ны мира диалектоносителей.

7. Социологическое направление (социо-
лингвоэкология). Состояние и функциониро-
вание русского языка в России и ее субъек-
тах. Социолингвистический статус русского 
языка. Современное состояние национальных 
языков малочисленных народов РФ. Пробле-
ма витальности языков малочисленных наро-
дов РФ. коэффициент витальности языка. яв-
ление языкового сдвига. Разделы социолинг-
воэкологии: 1) лингвоэкология русского языка 
как государственного, 2) лингвоэкология на-
циональных языков, 3) лингвоэкология терри-
ториальных диалектов.

8. Лингвоэкологическое образование в усло-
виях современной языковой ситуации. линг-
воэкологическое мировоззрение и современ-
ная концепция преподавания филологических 
дисциплин в средней и высшей школе. Формы 
и методы лингвоэкологической работы в шко-
ле. Принципы лингвоэкологической работы в 
школе. лингвоэкология как концептуальная 
основа преподавания русского языка в школе 
и в вузе. лингвоэкология и ноосферное обра-
зование (школа).

методический комментарий к программе
лингвоэкологический подход к изуче-

нию языка является синтезирующим, посколь-
ку сформирован на пересечении максималь-
но общих понятий: «языковая среда», «языко-
вая личность», «языковая компетенция», «язы-
ковая культура». Данные понятия взаимосвя-
заны и представляют единое концептуальное 
ядро лингвоэкологического тезауруса. Рассмо-
трим некоторых из них.

Языковая среда. если в традиционном по-
нимании язык – знаковая система, средство 
отражения мира, коммуникации, выражения 
мысли, то в новом – это сила, управляющая 
мыслью (а.С. хомяков), энергия (в. фон гум-
больдт), дом бытия (м. хайдеггер). «Подобно 
биосфере и культурной среде, каждого из нас 
по отдельности и весь этнос в целом окружает 
атмосфера родного языка. находясь в опреде-
ленном языковом доме, человек как бы ды-
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ятие им речевых произведений (текстов)» [2, 
с. 3]. Цель современного образования – вос-
питание сильной языковой личности. в свою 
очередь, такой тип языковой личности зависит 
от степени ее языковой компетенции. Сильная 
языковая личность с точки зрения лингвоэко-
логии должна быть «экологически» грамот-
ной, т.е. воспитанной в духе любви и береж-
ного отношения к родному языку. воспита-
ние такой языковой личности является целью 
лингвоэкологического образования.

Таким образом, языковое образование на 
лингвоэкологической основе направлено на 
формирование гражданственности, непремен-
ным атрибутом которой является националь-
ный язык. При этом очень важна лингвоэколо-
гическая подготовка учителя-словесника (ме-
тодика преподавания русского языка, методи-
ка преподавания русского языка как неродно-
го).
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Linguistic ecology as basic program of 
teaching linguistic disciplines
The article deals with the basic program in 
linguistic ecology as the conceptual foundation 
for linguoecological projecting in university and 
school philological education. The author gives 
a methodological review of some key concepts, 
because the linguoecological approach is based on 
their common aspects.
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ка. личные качества человека есть суммарный 
результат качества той речевой среды, в кото-
рой он воспитывается, живет и работает, по- 
этому проблема экологии языка важна в плане 
воспитания растущего поколения. в таком по-
нимании языковая среда выступает в качест- 
ве одного из ключевых понятий десмоэколо-
гии как интегрированной области научных 
знаний, формирующей экологоцентрический 
тип мышления человека и человечества.

Языковая компетенция. XXI век – иное 
временное и социальное пространство – свя-
зан с особым вниманием к формированию 
ценностных установок личности. Более широ-
ко и глубоко, чем прежде, декларируется идея 
компетентности личности в области владения 
языками, основанная на открытости образова-
тельного пространства, непрерывности обра-
зования.

языковая компетенция говорящих форми-
руется в процессе языковой социализации, ко-
торый особенно интенсивен в детстве и отро-
честве, поэтому огромную роль в формиро-
вании первичной, промежуточной и целост-
ной (если использовать психологическую тер-
минологию) языковой компетенции играет 
школьное обучение русскому языку. в связи 
с этим неоценимо возрастает работа учителей-
словесников. именно они (если отвлечься от 
семейного воспитания) стоят у истоков фор-
мирования языковой компетенции, а значит, 
речевой культуры общества.

языковая компетенция – понятие доста-
точно сложное и многомерное. Разграничива-
ют собственно языковую (лингвистическую), 
коммуникативную (речевую), социолингви-
стическую, лингвокультурологическую ком-
петенции и т.п. Понятие языковой компетен-
ции может быть рассмотрено применительно 
и к разным языковым уровням (лексическая, 
грамматическая компетенции). С точки зрения 
лингвоэкологии языковую компетенцию мож-
но представить в качестве компонента микро-
логосферы или логосферы в зависимости от 
объекта исследования (человека или общест- 
ва). в таком понимании языковая компетенция 
становится лингвоэкологической. Формирова-
ние лингвоэкологической компетенции явля-
ется основной задачей лингвоэкологического 
образования. 

Языковая личность. Понятия языковой 
компетенции и языковой личности тесно свя-
заны между собой. языковая личность – «со-
вокупность способностей и характеристик че-
ловека, обусловливающих создание и воспри-


