Аннотация
к рабочей программе учебной дисциплины
«Социолингвистика в системе наук о языке»
Цель дисциплины состоит в приобретении специальных знаний, связанных
с пониманием статуса социолингвистики в системе наук о языке.
Задачи дисциплины следующие:
- сформировать специальные знания, связанные с социолингвистическим
осмыслением языковых процессов;
- помочь в освоении методов и технологий описания критериев определения
социолингвистического статуса языковых фактов; статистических критериев
для анализа данных;
Требования к уровню освоения содержания дисциплины:
Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:
УК-1 Способность к критическому анализу и оценке современных
научных достижений, генерированию новых идей при решении
исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных
областях.
ОПК-1
–
способность
самостоятельно
осуществлять
научноисследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной
области с использованием современных методов исследования и
информационно-коммуникационных технологий;
В результате изучения дисциплины аспирант должен:
Знать:
методы и теории социолингвистического описания языковых систем
(ОПК-1).
Уметь:
обеспечить использование методов и теорий социолингвистического
описания языковых систем (УК-1).
Владеть:
- навыками социолингвистического описания языковых систем (ОПК-1).
Содержание дисциплины
СОЦИОЛИНГВИСТИКА СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К
ПРЕДМЕТУ ЛИНГВИСТИКИ. Вариативность языка и ее связь с социальной
вариативностью. Уровни языковой структуры и социолингвистика. Микро- и
макросоциолингвистика.
Основные
понятия
и
направления
социолингвистики.
СОЦИОЛИНГВИСТИКА
И
СМЕЖНЫЕ
ДИСЦИПЛИНЫ. Социология и социальная психология. Социальная
структура и социальные общности; малые и большие группы;
взаимодействие индивидов в обществе; социальная референтность.
Политическая география, этнография, демография. Потестарные формы,
типы этносов, государственные институты, этническая и демографическая
ситуация, миграции. Социолингвистика и другие лингвистические
дисциплины: диалектология, стилистика, теория языковых контактов;
историческая лингвистика. ЯЗЫК В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ.

Языковое поведение индивида. Коммуникативный репертуар индивида.
Индивидуальная диглоссия. Билингвизм индивида и его разновидности
(координативный и смешанный, рецептивный и репродуктивный);
переключение и смешение кодов; интерференция в речи и языке. Психо- и
нейролингвистический взгляд на языковые контакты. СОЦИУМ И ЯЗЫК.
Территориальная и социальная дифференциация языка. Функциональные
сферы языка в обществе. Формы существования языка. Стандарт и норма.
Территориальный диалект. Некодифицированные наддиалектные формы
речи. Койнэ. Просторечие. Литературный язык и разговорная речь.
Литературный язык и его стилистические подсистемы. Социальные
диалекты;
проблема
существования
"классовых
диалектов".
Профессиональные, корпоративные и тайные подъязыки. Половозрастные
ротивопоставления в языке. Иерархия социумов и функционирование языка.
Язык в межэтнических контактах, язык-посредник, лингва-франка. ВЛАСТЬ
И ЯЗЫК. Государственные и официальные языки; использование языка в
государственных институтах; языковая политика, языковое строительство.
Язык и образование. Язык и идеология. Язык и культура. Язык и религия.
ИСТОРИЧЕСКАЯ СОЦИОЛИНГВИСТИКА. Языковые контакты и
эволюция языков; социолингвистический подход к заимствованиям; субстрат
и суперстрат, смена языка, конвергенция, языковые союзы. КОНТАКТНЫЕ
ЯЗЫКИ КАК СПЕЦИФИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ ЯЗЫКОВЫХ КОНТАКТОВ.
Социально-исторические предпосылки возникновения контактных языков.
Жаргон, пиджин, креольский язык. Постконтактный континуум. Проблема
генетической принадлежности контактных языков. Контактные языки в
Атлантике и Меланезии. Руссенорск. Русско-китайский пиджин.
ЯЗЫКОВАЯ СИТУАЦИЯ. Эндо- и экзоглоссные языковые ситуации.
Сбалансированные и несбалансированные языковые ситуации. Некоторые
типичные языковые ситуации в современном мире. Языковые ситуации в
бывшем СССР; социолингвистические проблемы и этноязыковые конфликты
России и ближнего зарубежья.

