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Вопросы к экзамену

Сравнение структурного и социолингвистического подходов к изучению языка

1.
2.
3.
4.

Предмет социолингвистики.
Приоритеты социально - ориентированной лингвистики (По Дж. Фишману)
Понятие речевой общности и языкового варианта
Коммуникативная компетенция VS понятие языковой компетенции

5. Макро - и микросоциолингвистика. Методы социолингвистических
исследований. Вопросы этики в социолингвистических исследованиях
6. Европейские истоки социолингвистики. (История советской
социолингвистики) Советская социолингвистика 1920-30гг

Вариационная социолингвистика.
Стратификационно- стилистическое варьирование языковых единиц. Теория
языковых изменений

Социолингвистическая концепция языка:
7. Понятие социолингвистической переменной (Внутриструктурное и
социально-обусловленное варьирование языковых единиц).
8. Модель стратификационно-стилистического варьирования языка по У.
Лабову:
•

стратификационное варьирование

•

стилистическое варьирование

•

взаимосвязанность стилистических маркеров и стратификационных
индикаторов

9. Теория языковых изменений (по У. Лабову, Л. Милрой).
•

социальный и языковой аспекты языкового изменения

•

механизм распространения языковых изменений в социуме

•

метод изучения языковых изменений в реальном времени.

•

Младограмматическая и социолингвистическая концепции языковых изменений.

10. Концепция языковой эволюции Е.Д. Поливанова. Причины языковых
изменений. Концепция М.В.Панова

Социальные варианты языка.
Типы языковых вариантов: языковой стандарт VS некодифицированный язык; регистры,
стили; классические и ритуальные языки; диалект; социолект, арго, жаргон, сленг, языки
с ограниченными возможностями, международные, лингва франка, койне, плановые,
редуцированные языки, Х-ые языки; интеръязык и др.
Социолингвистическая типология языковых вариантов. Факторы их вариативности
Принципиальное социолингвистическое сходство моно - и полиязычных общностей
Организация языковых вариантов в пределах большого социума (соотношение стандарта
и нестандартизованных кодов)
Социолингвистическая система русского национального языка. Подвижность системы:
изменения конца ХХ – начала ХХI века
Гендерные различия в языке и речи
-Возрастные и этнические варианты языка
Отношение к языку. Теория и методики исследования

Проблемы многоязычных общностей. Языковые контакты.
Понятие языковой ситуации.
Диглоссия. Билингвизм. Типы билингвизма.
Понятие языкового сдвига.
Смерть и возрождение языка. Причины, условия и темпы языкового сдвига
Социальные факторы, способствующие языковому сдвигу и сохранению устойчивого
двуязычия
Пиджины и креольские языки.
Структурные признаки и теории происхождения. Современные креолизационные
процессы
Общелингвистические проблемы изучения пиджинов и креольских языков
- Процессы креолизации, декреолизации и рекреолизации на современном этапе

Языковая политика.
Языковое планирование. Практики стандартизации (по Хаугену)
Нормирование и кодификация. Две концепции нормы. Проблемы обновления языковой
нормы
История языкового стандарта. Идеология стандартного языка
ЯП в отношении миноритетных языков. Европейский стандарт
(Русский как миноритетный язык)
ЯП в сфере образования
Язык и политкорректность. Язык как отражение и средство создания социальной
реальности
Языковая политика СССР.
Языковая политика стран постсоветского пространства

Социолингвистика речевого поведения. Моделирование систем
межличностного общения
Понятие социальной ситуации, ее компоненты и соответствующие шкалы. Домены.
- Статусно-ролевая организация социума. Нормы ролевого поведения.
Типы межличностных отношений. Социальная индексированность языка и речи
Речевые единицы социального взаимодействия (речевые акты, речевые жанры). Теория
речевых актов. Коммуникативные стили.
Переключение кодов в многоязычных \моноязычных общностях.
Социальные факторы переключения кодов. Инициативное ПК
Теория вежливости, этап 1.
Парадигматические и синтагматические правила в социолингвистике. (По С. ЭрвинТрипп)
Теория вежливости, этап 2 (По П. Браун и С. Левинсону).
Принцип кооперативности и принцип вежливости в речевом взаимодействии
Лич

Лакоф и

Понятие социального лица. Позитивная и негативная стратегии вежливости
Выбор стратегий для РА, "опасных" для социального лица
Универсальные и культуро-специфические аспекты теории вежливости

