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Программу дисциплины разработал(а)(и) профессор, д.н. (профессор) Сальникова А.А.

Кафедра отечественной истории отделение Высшая школа исторических наук и всемирного

культурного наследия , Alla.Salnikova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины "Социокультурная история и "лингвистический поворот"

является:

сформировать у магистрантов представление о языке как особом средстве отражения и

воплощения реальности и интегрирующего источника в системе социогуманитарного знания;

дать магистрантам представление о роли и месте лингвистических источников в

междисциплинарных исследования;

наделить магистрантов пониманием общих основ теории, методологии и методики анализа

данных языка и способов их применения в конкретной исследовательской ситуации;

научить магистрантов работать с лингвистическими источниками различного происхождения.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.8 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 46.04.01 История и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.

Данная дисциплина относится к циклу дисциплин по выбору (Б1.В.ДВ.8) по направлению

подготовки 46.04.01 История. Данный курс должен совмещаться и дополняться освоением

ряда теоретических дисциплин магистерской программы базового и обязательного циклов

('Философия и методология науки', 'Методы исторического исследования', 'Источниковедение'

и др.), которые будут способствовать формированию теоретических представлений и

обретению конкретно-практических навыков по изучению языка как особого, специфического

и вместе с тем принципиально важного источника по отечественной и зарубежной истории.

Изучение данной дисциплины в процессе подготовки магистранта тесно связано с

содержанием таких дисциплин, как 'Российский город как локус пространства

повседневности', 'Российское детство: история, теория и практика исследования'', 'Гендерные

исследования: теории и практики' и рядом других, поскольку лингвистические источники

являются принципиально важными для изучения практически любой из этих или аналогичных

дисциплин.

Осваивается на 1 курсе (2 семестр).

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести

социальную и этическую ответственность за принятые

решения

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах

на государственном языке Российской Федерации и

иностранном языке для решения задач профессиональной

деятельности
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать знания в области

гуманитарных, социальных и экономических наук при

осуществлении экспертных и аналитических работ

ОПК-4

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать в познавательной и

профессиональной деятельности базовые знания в области

основ информатики и элементы естественнонаучного и

математического знания

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способностью к подготовке и проведению

научно-исследовательских работ с использованием знания

фундаментальных и прикладных дисциплин программы

магистратуры

ПК-13

(профессиональные

компетенции)

способностью к осуществлению историко-культурных и

историко-краеведческих функций в деятельности

организаций и учреждений (архивы, музеи)

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью к анализу и обобщению результатов научного

исследования на основе современных междисциплинарных

подходов

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

владением современными методологическими принципами

и методическими приемами исторического исследования

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать в исторических исследованиях

тематические сетевые ресурсы, базы данных,

информационно-поисковые системы

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

владением навыками практического использования знаний

основ педагогической деятельности в преподавании курса

истории работу в общеобразовательных организациях,

профессиональных образовательных организациях и

образовательных организациях высшего образования

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

способностью к применению современных

информационно-коммуникационных технологий в учебной

деятельности

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 основные этапы и сущность лингвистического порота в исторической науке; 

 основные методы историко-лингвистического анализа, их эволюцию и современное

состояние; 

 теоретические основы и практические подходы к применению лингвиститческого поворота

при изучении социокультурной истории России 

 2. должен уметь: 

 применить лингвистические методики прочтения и интерпретации источника к текстам разных

типов, видов и происхождения; 

 критически оценить и обобщить полученную информацию; 

 применять полученные знания в области решения исследовательских задач; 

 применять социо- и психолингвистические методы и методики анализа исторических текстов

в учебном процессе. 

 3. должен владеть: 

 навыками лингвистического анализа исторических источников; 

 методами представления результатов исследовательской работы 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 
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 применять полученные знания на практике 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен во 2 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1.

"Лингвистический

поворот": понятие,

сущность, проявления,

генеалогия

2 1-4 2 6 0

Презентация

 

2.

Тема 2. Язык как

репрезентативная

стратегия. Языковой

дискурс в

исторической науке.

2 5-11 2 8 0

Письменное

домашнее

задание

 

3.

Тема 3.

Социопсихолингвистический

подход в изучении

истории России.

2 12-17 4 12 0

Реферат

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     8 26 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. "Лингвистический поворот": понятие, сущность, проявления, генеалогия 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

"Лингвистический поворот". Определение. Возникновение и основные направления

"лингвистического поворота". Теоретические основы "лингвистического поворота" в истории.

"Теория языковой относительности". Постмодернистская критика языка. Реальность как

"лингвистический трюк". Постструктурализм. Познание человека и окружающего его мира с

помощью языковых структур. Язык власти и власть языка.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Презентации "Лингвистический подход в истории" (применительно к истории разных эпох,

народов, рас, этносов и полов).

Тема 2. Язык как репрезентативная стратегия. Языковой дискурс в исторической науке. 
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лекционное занятие (2 часа(ов)):

Историческая эволюция языка и факторы, ее определяющие. Социолингвистический метод в

истории. Психолингвистические исследования в истории. Кросскультурные,

лингвокультурологические исследования в истории. Языковое поведение субъекта и языковая

картина мира в исторической ретроспективе и историческом многообразии. Исторический

лексикон. Способы дискриминации и дискредитации человека в языке. Взаимоотношения

между текстом и обществом. Языковые знаки как результат социальных процессов.

практическое занятие (8 часа(ов)):

Критический анализ языковых особенностей одного из текстов (по выбору студента).

Тема 3. Социопсихолингвистический подход в изучении истории России. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Историческая эволюция русского языка и факторы, ее определяющие. Lingva Sovetika. Lingva

post-Sovetika. Особенности речевого поведения различных социумов, страт, гендерных,

возрастных, этнических и социальных групп в истории России различных периодов.

"Женские", "мужские", "детские" тексты и их специфика. "Феминистские" и "маскулинные"

тексты. "Пишущее меньшинство" и "непишущее большинство" и их тексты. Языковая специфика

русскоязычных текстов, созданных представителями "других" этносов.

практическое занятие (12 часа(ов)):

Анализ лингвистических особенностей комплекса текстов тех или иных гендерных,

возрастных, этнических и социальных групп в истории России различных периодов (по выбору

студента).

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1.

"Лингвистический

поворот": понятие,

сущность, проявления,

генеалогия

2 1-4

подготовка к

презентации

4 презентация

2.

Тема 2. Язык как

репрезентативная

стратегия. Языковой

дискурс в

исторической науке.

2 5-11

подготовка

домашнего

задания

6

домашнее

задание

3.

Тема 3.

Социопсихолингвистический

подход в изучении

истории России.

2 12-17

подготовка к

реферату

10 реферат

  Итого       20  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

В процессе изучения дисциплины используются традиционные и интерактивные

образовательные технологии: лекционно-семинарская система обучения (проблемные лекции);

семинарские занятия (семинары исследовательского типа, семинары-беседы,

семинары-дискуссии), презентации.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 
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Тема 1. "Лингвистический поворот": понятие, сущность, проявления, генеалогия 

презентация , примерные вопросы:

Презентация "Лингвистический подход в истории" (применительно к истории разных эпох,

народов, рас, этносов и полов).

Тема 2. Язык как репрезентативная стратегия. Языковой дискурс в исторической науке. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Критический анализ языковых особенностей одного из текстов (по выбору студента).

Тема 3. Социопсихолингвистический подход в изучении истории России. 

реферат , примерные темы:

Анализ лингвистических особенностей комплекса текстов тех или иных гендерных, возрастных,

этнических и социальных групп в истории России различных периодов (по выбору студента).

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Лингвистический поворот". Определение.

Возникновение и основные направления "лингвистического поворота".

Теоретические основы "лингвистического поворота" в истории.

"Теория языковой относительности".

Постмодернистская критика языка. Реальность как "лингвистический трюк".

Постструктурализм. Познание человека и окружающего его мира с помощью языковых

структур.

Язык власти и власть языка.

Историческая эволюция языка и факторы, ее определяющие.

Социолингвистический метод в истории.

Психолингвистические исследования в истории.

Кросскультурные, лингвокультурологические исследования в истории.

Языковое поведение субъекта и языковая картина мира в исторической ретроспективе и

историческом многообразии. Исторический лексикон. Способы дискриминации и

дискредитации человека в языке.

Взаимоотношения между текстом и обществом. Языковые знаки как результат социальных

процессов.

Историческая эволюция русского языка и факторы, ее определяющие.

Lingva Sovetika.

Lingva post-Sovetika.

"Женские" тексты и их специфика.

"Мужские", тексты и их специфика.

"Детские" тексты и их специфика.

"Феминистские" и "маскулинные" тексты.

"Пишущее меньшинство" и "непишущее большинство" и их тексты.

Языковая специфика русскоязычных текстов, созданных представителями "других" этносов.
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Методология научного исследования: Учебник / А.О. Овчаров, Т.Н. Овчарова. - М.: НИЦ

ИНФРА-М, 2014. - 304 с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). - (Высшее образование:

Магистратура). (переплет) ISBN 978-5-16-009204-1, 500 экз.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=427047

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Павлов А.В. Логика и методология науки: Современное гуманитарное познание и его

перспективы: Учебное пособие. М.: Флинта, 2010. 345 с.

http://znanium.com/bookread.php?book=241695

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Актуальная история - http://actualhistory.ru/

Исторические источники на русском языке в Интернете -

www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/russia.htm

Исторические источники на русском языке в Интернете -

www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/ussr.htm

Исторические источники на русск4ом языке в Интернете -

www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/feudal.htm

Старые газеты - www.oldgazette.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Социокультурная история и "лингвистический поворот"" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Проектор с экраном, персональные компьютеры, принтер.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 46.04.01 "История" и магистерской программе История России: социокультурные

и этнополитические исследования .
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