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Цель: раскрыть роль языков в различных сферах жизни стран мира и их отдельных
территорий, а также в международном культурно-политическом и экономическом
взаимодействии

Задачи освоения дисциплины:
- изучить теории социально-культурной, политической и экономической роли

различных языков в современном обществе;
- оценить масштабы языкового разнообразия с точки зрения разных

классификаций;
- ознакомиться с основными методами геолингвистики как науки;
- выявить географию распространения «первых» (национальных) и «вторых»

языков;
- установить межстрановые различия в официальном статусе ведущих языков;
- усвоить основы языковой политики различных государств;
- раскрыть роль геолингвистических факторов в международных экономических и

культурно-политических отношениях.

В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: ведущие теории, объясняющие роль языка в общественной жизни;

классификации языков и их географическое распространение; географию «первых»,
«вторых» языков и языков с различным официальным статусом; сущность и методы
языковой политики; положение различных языков в разных странах; характер воздействия
геолингвистических факторов на международные отношения и мировое развитие;

Уметь: читать изоглоссы разного вида; различать системы письменности;
выявлять преимущества и недостатки систем языкового обучения и языковой политики в
разных странах;

Владеть: основными понятиями геолингвистики; методами преодоления
языкового барьера.

Содержание
Тема 1 Геолингвистика как междисциплинарная область географии и

лингвистики
Понятие геолингвистики, ее цели и задачи. Отличие геолингвистики от

лингвогеографии, этногеографии, культурной географии, лингвострановедения и других
сопредельных научных направлений и область пересечения с каждым из них.
Геолингвистика в мире. Международные профессиональные организации в сфере
геолингвистики.

Тема 2 Классификации и типологии языков
Генетическая классификация языков, спорные вопросы. Ареальная классификация

языков, виды ареалов. Количественные и качественные типологии языков. Системы
письменности и их использование в разных языках. Диалекты и диалектные явления.
Контактные языки и формирующие их процессы.

Тема 3 Методы геолингвистики
Метод анкетирования. Структура анкеты. Возможные трудности при составлении

анкет и проведении опросов. Изоглоссы и их виды. Лингвистические карты. Характер
расположения изоглосс. Перемещение.

Тема 4 География языков и их классификационных и типологических групп



География «первых» (национальных) языков. Распространение языков в соответствии
с их генетической классификацией. Языковые семьи, группы и подгруппы. Крупнейшие
национальные языки мира. География языков с официальным статусом.
Распространенность диалектов и контактных языков. Взаимное распространение языков в
соответствии с их разными типологиями, общие закономерности. География систем
письменности. География «вторых» языков. Проблема исчезновения языков.
Искусственные языки, в т.ч. плановые.

Тема 5 Язык в общественной жизни
Сферы функционирования языка. Влияние языка на общество и общества на язык.
Жизнедеятельность языка (рождение, жизнеспособность, смерть, возрождение).

Направленности языковых изменений. Дрейф языка. Социально-исторические и
культурно-исторические типы языка. Понятие коммуникативного пространства.
Многоязычие, двуязычие и диглоссия.

Тема 6 Языковая политика
Язык как орудие политики и язык как объект политики. Статусная и корпусная

языковая политика. Уровни национально-языковой политики: идеологическое
обеспечение языковой политики, юридическая регламентация взаимоотношений языков,
административное регулирование. Взаимоотношений языков, кодификация языковых
норм, финансово-экономическое обеспечение языковой политики. Национальные системы
обучения иностранным языкам. Использование различных методов в изучении
иностранных языков. Роль новейших информационных технологий в обучении языкам и
их использовании. Преодоление языкового барьера.

Тема 7 Роль языков на мировой арене
Взаимосвязь языка и политической и экономической культуры. Англо-саксонская,

европейско-континентальная (с инвариантами: немецкая, французская и др.),
скандинавская, восточно-азиатская модели рыночной экономики и их связь с
использованием определенных языков. Официальные языки международных организаций
и форумов. Язык как фактор «мягкой силы». Государственная политика по поддержке
изучения иностранных языков и по распространению национального языка за рубежом.
Официальный список «критических языков» правительства США. Место русского языка в
мире. Место России и сопредельных государств в макро-культурной картине мира в
контексте моделей развития. Приоритетные иностранные языки для государственной
поддержки их изучения в России.

Итоговая форма аттестации: зачет


