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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Спецсеминар «Функционирование языка в современной социокультурной 
сфере» входит в цикл дисциплин специализации и является дисциплиной по 
выбору студента. 

Основной целью спецсеминара является ознакомление будущих 
специалистов-филологов с проблемами социолингвистики, прагмалингвистики, 
когнитивной лингвистики.  

При этом предполагается: а) совершенствование специальной подготовки 
студентов-филологов в области избранной специальности; б) повышение уровня 
теоретико-лингвистической подготовки студентов-филологов. В этом 
отношении спецсеминар продолжает линию общелингвистической подготовки 
студентов, начатую на 1-м курсе в рамках дисциплины «Введение в 
языкознание» и готовит будущих филологов к освоению курса  «Общее 
языкознание».  

Указанные цели предполагают постановку и решение следующих частных 
задач: 

содействовать  выбору тем курсовых и дипломных работ, дать ориентиры 
в подборе фактического материала, научной литературы и методологии 
исследования; 

закрепить и актуализировать лингвистическую терминологию, 
полученную студентами в ходе предшествующего обучения; 

сформировать методологическую базу лингвистического исследования: 
ознакомить с современными методами и методиками анализа, в том числе с 
компонентным анализом лексики, контент-анализом, методикой ассоциативного 
эксперимента, методикой социолингвистического опроса и т.д.; 

ознакомить с современными лексикографическими источниками, в том 
числе словарями нового типа – интегральными, ассоциативными,  
словообразовательными и др.; 

дать представление о развитии социолингвистической мысли в Беларуси – 
как в ее истории, так и на современном этапе. 

При изучении данной дисциплины рекомендуются следующие методы и 
технологии обучения: 

 1. Методы организации и осуществления учебно-познавательной 
деятельности (словесные методы; наглядные методы; индуктивные и 
дедуктивные методы; репродуктивные и проблемно-поисковые методы; методы 
самостоятельной работы и работы под руководством преподавателя).  

 2. Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной 
деятельности (практические методы, методы формирования познавательного 
интереса). 

Дисциплина взаимосвязана со следующими дисциплинами: «Общее 
языкознание», «Славянский язык». 

В результате изучения дисциплины студент должен 
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знать: 
- предмет, объект, цели и задачи славянского языкознания; 
- особенности функционирования мажоритарного и (профильного) 

изучаемого славянского языка в современных коммуникативных условиях, 
воздействия на язык при этом различных социальных факторов; 

- методики изучения лексических и грамматических явлений; 
уметь: 
- использовать теоретические сведения по истории славянского 

языкознания при оценке языковой ситуации в отдельной славянской стране; 
- находить общенациональные тенденции и национальную специфику при 

анализе языковых фактов; 
- правильно оценивать выбор форм языковой коммуникации при 

функционировании славянского языка в конкретных социокультурных условиях. 
владеть: 
- специфической терминологией языкознания изучаемой страны; 
- методами лингвистических исследований (наблюдение, эксперимент, 

статистическая обработка, обобщение); 
- знанием источников и приемов поиска лингвистической литературы. 
К компетенциям специалиста предъявляются следующие требования: 
Академические компетенции 
АК-1. Умение применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач. 
АК-2. Владение системным и сравнительным анализом. 
АК-3. Владение исследовательскими навыками.  
АК-4. Умение работать самостоятельно. 
АК-5. Способность порождать новые идеи. 
АК-6. Владение междисциплинарным подходом при решении проблем.           
АК-7. Владение навыками, связанными с использованием технических 

устройств, управлением информацией и работой с компьютером.  
АК-8. Владение навыками устной и письменной коммуникации. 
АК-9. Умение учиться, повышать свою квалификацию в течение всей 

жизни. 
Социально-личностные компетенции 
СЛК-1. Обладание качествами гражданственности. 
СЛК-2. Способность к социальному взаимодействию. 
СЛК-3. Способность к межличностным коммуникациям. 
СЛК-4. Владение навыками здоровьесбережения. 
СЛК-7. Способность логично, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь, использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии. 
Профессиональные компетенции: 
Научно-педагогическая и учебно-методическая деятельность  
ПК-1. Умение планировать, организовывать и вести педагогическую 

(учебную, методическую, воспитательную) деятельность.  
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ПК-3. Способность осваивать и внедрять в учебный процесс 
инновационные образовательные технологии. 

ПК-4. Использовать в своей деятельности навыки педагогического 
(делового) общения.  

ПК-6. Осуществлять мониторинг образовательного процесса. 
Научно-исследовательская деятельность  
ПК-7. Умение планировать, организовывать и вести научно-

исследовательскую деятельность в области филологии.  
ПК-8. Выбирать необходимые методы исследования, модифицировать 

существующие и применять новые методы, исходя из задач конкретного 
исследования.  

ПК-9. Использовать в работе современные компьютерные методы сбора, 
обработки и хранения информации.  

ПК-10. Представлять итоги научной работы в соответствии с 
предъявляемыми требованиям.  

ПК-11. Применять современную методику реферирования и 
редактирования текстов.  

ПК-12. Пользоваться научной и справочной литературой. 
Проектная деятельность  
ПК-13. Применять современную методологию собственно 

лингвистических и междисциплинарных исследований. 
Организационно-управленческая деятельность  
ПК-16. Взаимодействовать со специалистами смежных с лингвистикой 

профилей. 
ПК-18. Готовить доклады, материалы к презентациям и 

представительствовать на них. 
Инновационная деятельность  
ПК-21. Осуществлять поиск, систематизацию и анализ информации по 

перспективам развития отрасли, инновационным технологиям.  
ПК-22. Определять цели инноваций и способы их достижений. 

ПК-24. Проводить исследования, основанные на инновационных технологиях и 
методиках.  

ПК-25. Использовать достижения науки и передовых технологий в 
образовательной и научно-исследовательской сферах.  

На изучение дисциплины учебным планом специальности 1-21 05 04 
Славянская филология отводится 48 часов в 4 семестре (2 курс, очная форма 
получения высшего образования), из них 32 аудиторных (28 ч. практических 
занятий и 4 часа УСР).  Трудоемкость учебной дисциплины составляет 1,5 
единицы. Форма текущей аттестации – зачёт. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

Тема 1. Социолингвистика и  лингвокультурология. Объект, предмет, 
задачи.  

Связь основных социальных, этнографических и 
лингвокультурологических дисциплин. Научные предшественники и важнейшие 
представители социолингвистического направления в языкознании. 

Тема 2. Феномен социокультурного пространства в истории научного 
знания.  

Элементарные составляющие социокультурного пространства как 
системное единство в трудах Питирима Сорокина, автора одного из 
классических трудов в области социологии и культурологии «Социальная и 
культурная динамика», вышедшей в 4-х томах в США в 1937-1941 гг. (Сорокин 
2006). Неправомерность механического соединения социального и культурного в 
итоговое понятие социокультурного пространства.   Социокультурное 
пространство как часть социального и  часть культурного пространства. 
Границы социокультурного пространства, обусловленные ценностями,  нормами 
и взаимодействием множества социальных групп, образованных в результате  
социальных, культурных и  личностных  взаимосвязей и взаимовлияний их 
членов. 

Тема 3. Коды культуры как компоненты социокультурной сферы. 
Базовые (соотносимые с архетипическими представлениями о мироздании) 

коды культуры: анатомический, соматический, зооморфный, биоморфный, 
растительный, пространственный, временной, предметный, пищевой, духовный 
и т.д.  Универсальность  и национальная детерминированность проявления 
каждого кода в условиях конкретной культуры. Вербально выраженные 
концепты: «ключевые слова культуры», «ключевые метафоры», национальные 
образы и символы, фразеологизмы. Константы и концепты национального 
культурного мира в «прецедентных текстах». 

Тема 4. Структура и базовые функции социокультурного 
пространства.  

Аспект представления социокультурного пространства  в качестве 
многообьемного вместилища реальных объектов, в качестве порядка 
взаимодействия сосуществующих в данных границах материальных объектов, 
так и в качестве пространства отражения ценностных представлений о реалиях в 
рамках культуры, искусства, религии, права и др. Два вида пространств: 
пространства, имеющие конкретные физические характеристики; пространства, 
образованные в результате общественной деятельности (информационное 
пространство, социальное пространство, культурное пространство, 
социокультурное пространство и др.). 

К базовым функциям  относятся функция аккультурации (взаимодействие 
и смена культур), функция социализации (передача культурно-исторического 
опыта) и функция коммуникации (передача информации).  
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Тема 5. Специфика белорусского социокультурного пространства. 
Основные факторы, оказавшие влияние на формирование белорусского 

социокультурного пространства: геополитическое положение страны на границе 
восточной и западной европейских цивилизаций, стремление  к сохранению 
этно-национальной идентичности и др. Влияние мировых интеграционных 
процессов на  сохранение способности находиться в контексте мирового 
социокультурного пространства,  избегая при этом опасности быть им 
поглощенным. 

Тема 6. Славянские языки в белорусском социокультурном 
пространстве.  

Степень распространенности славянских языков (белорусского, русского,  
украинского, польского, чешского, болгарского, сербского, словацкого) как в 
социальном, так и в культурном его  сегментах. История, структура, 
контактирование и взаимовлияние. Билингвизм.  

Тема 7. Основные виды коммуникации.  
Вербальная и невербальная коммуникация. Коммуникативный акт как 

система. Открытый, диссипативный, динамический характер коммуникации в 
культуре. Прямые и обратные связи в коммуникации. Культурная и 
межкультурная коммуникация.  Модели культурной и межкультурной 
коммуникации. Коммуникативные технологии современных масс-медиа 
Коммуникативные ситуации и речевые акты. Личность говорящего и 
слушающего. Суггестивное воздействие и манипулирование языком. 
Социальные статусы и роли. Понятие речевой ситуации. Речевые маски. 
«Языковой паспорт личности». 

Тема 8. Язык как средство коммуникации в социокультурной сфере.  
Специфика современной социокультурной сферы. Функциональная 

специфика основных сегментов современной социальной сферы (политика, 
экономика, наука, образование, бытовая и др.). Формы существования языка как 
общественного явления, их взаимовлияние и влияние на литературный язык.  

Тема 9. Интернет как компонент социокультурного пространства. 
Языковые средства реализации коммуникативной, познавательной, 

регулятивной и фатической функций. Возможности и ограничения 
коммуникации в сетевом пространстве.  

Тема 10. Специфика языка современного теле- и радиовещания. 
Массовизация и коммерционализация культурного продукта. Формат 

программ с практикованием прямых трансляций телеинтервью, встреч, бесед, 
обсуждений и т.п. Социальная обусловленность   широкого распространения 
увеличившегося объема информации, необходимости быстро реагировать  на 
множественные события и факты, комментировать и оценивать происходящее в 
современном мире. Язык политиков, политологов,  деятелей науки и искусства, 
журналистов и других специалистов в разных областях знания в рамках 
политических ток-шоу, культурно-просветительских и развлекательных 
программ и др.  

 



8 
 

Тема 11. Реклама в социокультурном пространстве.  
Структура и специфика языка афиш, программ, пресс-релизов 

мероприятий в сфере культуры и искусства (художественных выставок, 
спектаклей, концертов, фильмов, книжных презентаций и др.). Интервью как 
реклама. Рекламный текст как инструмент воздействия на формирование 
ценностного восприятия культуры в целом и отдельных ее проявлений. Развитие 
PR-технологий в социокультурной сфере. 

Тема 12. Язык в контексте современных социокультурных процессов.   
Основные социокультурные процессы, влияющие на развитие языка. 

Ускорение научно-технического прогресса и увеличение объема информации. 
Глобализация современного мира во всех сферах и расширение возможностей 
получения требуемой информации. Обострение проблем глобализации. 
Формирование нового мировоззрения и мироощущения, в том числе в 
социокультурной плоскости. Основные тенденции развития языка в 
современных социокультурных условиях: расширение словарного состава языка 
за счет неологизмов в экономической, политической, компьютерной и других 
пластах лексики; нивелирование канцелярского стиля в публицистике; 
сближение языка  СМИ с  разговорной речью; активизация процесса 
заимствований (преимущественно англицизмов); ослабление социальных 
запретов на использование инвективных и жаргонных элементов в публичных 
высказываниях и др. 
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радиовещания 2 

 деловая игра 

11 Реклама в социокультурном 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ УСР 
 

Тема 6. Славянские языки в белорусском социокультурном 
пространстве (2 ч.) 

Указать основные факторы, влияющие на степень распространенности 
славянских языков (белорусского, русского,  украинского, польского, чешского, 
болгарского, сербского, словацкого) в белорусском социокультурном 
пространстве. 

Дать оценку функционального статуса изучаемого славянского языка на 
территории современной Беларуси. 

Определить степень контактирования изучаемого славянского языка с 
русским и белорусским языками в истории и современном состоянии. 

Определить основные характеристики билингвизма как социокультурного 
явления.   

(Форма контроля – тестирование) 
  
Тема 9. Интернет как компонент социокультурного пространства(2 ч.) 
Привести примеры языковых средств реализации коммуникативной 

функции языка в интернет-пространстве. 
Привести примеры языковых средств реализации регулятивной функции 

языка в интернет-пространстве. 
Привести примеры языковых средств реализации фатической функции в 

социальных сетях.  
Указать возможности и ограничения коммуникации в сетевом пространстве. 
Оценить степень взаимовлияния стилистически маркированных средств 

языка в разных социокультурных сферах.  
(Форма контроля – доклад, обсуждение) 
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ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 

Для контроля качества образования по учебной дисциплине  используются 
следующие средства диагностики: 

 устный (письменный) опрос во время занятий; 
 письменные контрольные работы; 
 моделирование коммуникативных ситуаций (деловая игра); 
 составление текстов рецензий, реклам и др. 
 письменные работы (рефераты); 
 итоговое тестирование; 
 итоговая форма аттестации (зачет). 
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МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ 

 Итоговая оценка формируется на основе: 
1. Правил проведения аттестации студентов (Постановление 

Министерства образования Республики Беларусь №53 от 29 мая 2012г.); 
2. Положение о рейтинговой системе оценки знаний по дисциплине в БГУ 

(Приказ ректора БГУ от 18.08.2015г. №382-ОД); 
3.Критерии оценки знаний студентов (письмо Министерства образования 

от 22.12.2003 г.). 
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ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

 
1. Связь основных социальных, этнографических и лингвокультурологических 

дисциплин.  
2. Научные предшественники и важнейшие представители 

социолингвистического направления в языкознании. 
3. Элементарные составляющие социокультурного пространства как системное 

единство.  
4. Границы социокультурного пространства, обусловленные ценностями,  

нормами и взаимодействием множества социальных групп, образованных в 
результате  социальных, культурных и  личностных  взаимосвязей и 
взаимовлияний их членов. 

5. Коды культуры как компоненты социокультурной сферы. 
6. Универсальность  и национальная детерминированность проявления кодов 

культуры.  
7. Константы и концепты национального культурного мира в «прецедентных 

текстах». 
8. Базовые функции социокультурного пространства.  
9. Специфика белорусского социокультурного пространства.  опасности быть 

им поглощенным. 
10. Славянские языки в белорусском социокультурном пространстве. 
11. Основные виды коммуникации. Вербальная и невербальная коммуникация.  
12. Коммуникативный акт как система.  
13. Культурная и межкультурная коммуникация.  Модели культурной и 

межкультурной коммуникации.  
14. Коммуникативные технологии современных масс-медиа. 
15. Коммуникативные ситуации и речевые акты.  
16. Социальные статусы и роли. Понятие речевой ситуации. Речевые маски. 

«Языковой паспорт личности». 
17. Специфика современной социокультурной сферы. Формы существования 

языка как общественного явления, их взаимовлияние и влияние на 
литературный язык.  

18. Интернет как компонент социокультурного пространства. Языковые средства 
реализации коммуникативной, познавательной, регулятивной и фатической 
функций.  

19. Специфика языка современного теле- и радиовещания. 
20. Реклама в социокультурном пространстве.  
21. Язык в контексте современных социокультурных процессов.   
22. Основные тенденции развития языка в современных социокультурных 

условиях. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
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даты 
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1. Славянский  
язык (польский, 
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болгарский) 
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языкознания 

Нет Программа 
согласована и 
рекомендована к 
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