
Языковая политика в финно-угорских странах и регионах РФ 

 

Языковая политика – это все виды сознательной деятельности 

общества, направленной на регулирование использования языка. В условиях 

дву- или многоязычия языковая политика состоит в определении функций и 

сфер употребления сосуществующих языков. В одноязычном социуме 

объектом  языковой политики являются языковые нормы в письме, 

грамматике, лексике, стилистике, произношении. От языковой  политики  во 

многом зависит  условия функционирования, сохранение, развитие языка 

того или иного социума, поэтому история языковой политики началась 

давно.  Из языковой политики с ее практическими приложениями 

складывается новая социальная технология, которая опирается на знания и 

умения в социолингвистике и смежных ей дисциплинах. Знание языковой 

политики является исключительно важным для магистрантов, обучающихся 

по направлению «Финно-угорские языки в поликультурном пространстве», 

для специалистов-языковедов, работающих в условиях билингвизма, в РК.  

 

Цель данной дисциплины: формирование профессиональных 

компетенций в области филологии с целью подготовки выпускников 

магистратуры для практической деятельности, связанной с использованием 

знаний и умений в области языкознания в учреждениях образования, 

управления, культуры, СМИ, в области языковой, социокультурной, 

межкультурной коммуникации, в научно-исследовательской сфере,   

подготовить их к профессиональной деятельности (научно-

исследовательской, организационно-управленческой, производственной, 

педагогической, социальной) в условиях РК.   

Задачи  курса:   

- формирование знаний о языковой политике как лингвистической 

дисциплине, о языковой политике в РК, основными направлениями в  

исследовании языковой политики; 



-формирование  знаний о языковой ситуации в РК, об  основных 

направлениях языковой политики внутри этнонационального коллектива РК; 

об  истории языковой политики в целом и истории языковой политики в РК, 

в частности, о ее современных проблемах, показать возможности 

дальнейших научных изысканий в этой перспективной области;  

-формирование  навыков и умений анализа языковой ситуации, 

языкового планирования (корпусного планированием, языкового 

планированием в образовании) в РК;  

-формирование умения использовать полученные знания в 

профессиональной деятельности; 

-закрепить сформированные навыки и умения, способность к 

восприятию информации, использованию основных методов, способов и 

средств получения, хранения, переработки информации;  

- составить представление о языковом управлении, связях с другими 

дисциплинами;  

-развить у обучающихся способность  к правильной интерпретации 

конкретных проявлений коммуникативного поведения в различных языковых 

культурах; ознакомить с анализом закона о языках.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-предмет, объект, цели, задачи  «Языковой политики в финно-угорских 

странах и регионах РФ»;  

-содержание базовых понятий курса «Языковая политика в финно-

угорских странах и регионах РФ» и их интерпретацию;  

-основные концепции, направления и персоналии;  

-основные методы курса «Языковая политика»;  

-современную языковую, культурную ситуацию и социальные 

факторы, влияющие на процессы коммуникации;  

- «Закон о языках РК», «Закон о языках РФ»,  соответствующие 

параграфы Конституции РФ, Конституции РК 

-языковые проблемы в РФ и РК;  



-языковые права меньшинств и коренных народов 

Обучающийся должен уметь:  

-на основании культурных, лингвистических и др. данных 

анализировать языковую ситуацию в РК; 

-пользоваться терминологией «Языковой политики» и смежных наук;  

- пользоваться с нормативными документами (Декларация ООН о 

правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим, религиозным 

и языковым меньшинствам, Конвенция о защите прав человека и основных 

свобод, европейская хартия региональных языков или языков меньшинств, 

Рамочная конвенция о защите национальных меньшинств, законами о 

языках); 

 -уважительно относиться к историческому наследию исследователей, 

работавших в области языковой политики в РК; 

- исследовать языковую ситуацию; 

- анализировать языковое планирование в РК 

Обучающийся должен владеть:  

-навыками и умениями эффективного языкового планирования; 

-аппаратом описания языковой ситуации в РК,  

-навыками анализа языковой ситуации, языкового планирования, 

- данными для оценки устойчивости языковой ситуации, степени 

опасности языкового сдвига и т.д.,  

-способностью  собирать и систематизировать научно-практическую 

информацию по теме исследований в области языковой политики и 

языкового планирования 

 


