Список тем и вопросов к зачету по курсу "Социолингвистика"
для студентов второго курса отделения МК 2010-11
I. Введение
1. Предмет социолингвистики. Социальные функции языка.
2. Истоки социолингвистики в традиционном языкознании.
3. Методы социолингвистических исследований. Вопросы исследовательской этики.
Изменение условий существования языков в современном мире.

II. Социальные варианты языка
4. Понятие социального варианта языка \ языкового идиома (Язык и диалект). Понятие
речевой общности.
5. Социолингвистические типы и виды языков (все виды).
6. Факторы происхождения и типология социолингвистических вариантов языка.

III. Пиджины и креольские языки.
7. Лингвистические признаки пиджинов и креольских языков.
8. Социолингвистические закономерности пиджинов и креольских языков.
9. Общелингвистический смысл изучения пиджинов и креольских языков.

IV. Понятие языковой ситуации. Система социолингвистических
вариантов национального языка
10. Понятие языковой ситуации. Диглоссия.
11. Принципиальное социолингвистическое сходство моно- и полиязычных сообществ
12. Социальные и лингвистические характеристики языкового стандарта
13. Социолингвистическая система русского национального языка. Изменения в данной
системе на рубеже ХХ-ХХI веков.
14. Социальная значимость языкового варианта. Отношение к языку. Методы изучения
отношения к языку.

V. Текущие языковые процессы: Языковой сдвиг
15. Проблема исчезающих языков в масштабах планеты. Понятие «языка в опасности».
16. Факторы и причины языкового сдвига.
17. Факторы, способствующие сохранению и возрождению языка.

VI. Языковая политика
18. Области языка, нерегулируемые языковой политикой. Языковое планирование (по
Хаугену).
19. Языковая политика в отношении литературного стандарта.
20. Языковая политика в отношении миноритетных языков. Европейские стандарты
21. Языковая политика в сфере образования.
22. Языковая политика СССР \ Языковая политика РФ после 1991г\ Языковая политика
нового государства на постсоветском пространстве.
23. Политкорректность в языке. Теоретический смысл социолингвистического
проекта десексизации английского языка.

VII. Социолингвистика речевого поведения
24. Понятие социальной ситуации. Ее компоненты и соответствующие шкалы.
25. Домен. Переключение кодов в доменах. Инициативное ПК.
26. Социолингвистическая модель выбора обращения в данной культуре (по ЭрвинТрипп).
27. Принцип кооперации и принцип вежливости. Прямые и косвенные РА.
28. Речевые акты, опасные для социального лица (говорящего и слушателя). Понятие
социального лица.
29. Негативные и позитивные стратегии вежливости. Примеры.
30. Социофакторы, обусловливающие выбор стратегии вежливости. Алгоритм выбора
стратегии вежливости.
31. Социокультурные отличия концептов и речевых правил вежливости.

