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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчётности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления 39.03.01 «Социология» подготовки бакалавра (4 курс) , 

изучающих дисциплину «Социолигнвистика». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМ-

НОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ».  

http://www.hse.ru/data/2015/04/09/1095226565/Бакалавриат_ОС_Социология.pdf.   

 Образовательной программой 39.03.01 «Социология» подготовки бакалавра 

 Учебным планом на весь период обучения подготовки бакалавра 2013-2017 (4 года, оч-

ная форма) по направлению 39.03.01 СОЦИОЛОГИЯ, утверждённым  в 2013 г. 

 Рабочим учебным планом университета по направлению 39.03.01 «Социология» подго-

товки бакалавра,  утверждённым в  2016 г. 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины является знакомство слушателей с теориями, методами, по-

левыми практиками социолингвистики как науки, изучающей язык в связи с социальными 

условиями его существования. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

 

Компетенции  Код ком-

петенции 

по стан-

дарту 

НИУ 

ВШЭ  

Код ком-

петенции 

по ЕКК  

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достижения 

результата)  

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции  

Способен учиться, при-

обретать новые знания, 

умения, в том числе в  

области, отличной от 

профессиональной 

(формируется частично)  

УК-1  СК-Б1  Интерпретирует и оцени-

вает явления и события 

социальной жизни с пози-

ций социологического 

знания  

Лекционные и семи-

нарские занятия, са-

мостоятельная работа 

с литературой, напи-

сание письменных 

работ (эссе, домаш-

ние работы).  

Способен грамотно 

строить коммуникацию, 

исходя из целей и  

ситуации общения 

(формируется частично)  

УК-8  СК-Б9  Владеет навыками устных 

выступлений и написания 

текстов по определенной 

тематике  

Самостоятельная ра-

бота с литературой, 

подготовка устных 

докладов на семинар-

ских занятиях и 

письменных работ 

(эссе, домашние ра-

боты)  
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Способен работать с 

информацией: находить, 

оценивать и использо-

вать информацию из 

различных источников, 

необходимую  

для решения научных и 

профессиональных за-

дач (в том числе на  

основе системного под-

хода) (формируется ча-

стично)  

УК-6  СК-Б7  Применяет полученные 

знания и навыки для са-

мостоятельного освоения 

социологических теорий и 

интерпретации конкрет-

ных событий и процессов 

в обществе  

Лекционные и семи-

нарские занятия, изу-

чение литературы, 

устные доклады и 

письменные работы  

Способен критически 

оценивать и переосмыс-

лять накопленный опыт 

(собственный и чужой), 

рефлектировать профес-

сиональную  

и социальную деятель-

ность (формируется ча-

стично) 

УК-9  СК-Б10  Обладает навыками выяв-

ления и оценки социально 

значимых явлений, их 

анализа и интерпретации;  

Демонстрирует любовь к 

своей будущей профессии 

и приверженность ее 

принципам и идеалам  

Подготовка устных 

докладов, участие в 

дискуссиях на семи-

нарских занятиях, 

подготовка письмен-

ных работ 

Способен использовать 

основные положения и 

методы гуманитарных и  

социально-

экономических наук при 

решении профессио-

нальных задач (форми-

руется частично)  

ПК-4  ИК-Б2(С)  Обладает навыками при-

менения социологических 

теорий и понятий для ана-

лиза социальной действи-

тельности, написания и 

презентации отчетов по 

социологической темати-

ке;  

Использует социологиче-

ские понятия и теории в 

различных областях науч-

но-исследовательской, 

производственно-

прикладной, организаци-

онно-управленческой и 

педагогической деятель-

ности  

Семинарские занятия, 

написание письмен-

ных работ  

Способен обрабатывать 

и анализировать данные 

для подготовки анали-

тических решений, экс-

пертных заключений и 

рекомендаций (форми-

руется частично)  

ПК-10  ИК-Б9.1.1.  

ПД (С)  

Демонстрирует способ-

ность применять полу-

ченные знания и умения в 

научной, аналитической и 

прикладной деятельности  

Участие в дискуссиях 

на семинарских заня-

тиях, написание 

письменных работ  

Способен разрабатывать 

учебные программы для 

преподавания социоло-

гии и проводить учеб-

ные занятия (формиру-

ется частично)  

ПК-14  ИК-Б13 

ПеД (С)  

Обладает навыками пре-

подавания и общения с 

аудиторией  

Дискуссии на семи-

нарских занятиях, 

устные доклады  

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для образовательной программы «Социология» настоящая дисциплина является дисци-

плиной специализации «Социальная теория и прикладное социальное знание». 
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Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Социологическая теория (Общая социология, История социологии и Современные 

социологические теории).  

 Методы социологического исследования. 

 Русский язык, риторика и стилистика речи. 

 Английский язык. 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название темы 

Аудиторные часы 
Самостоятельная 

работа 

департамент 

 социологии 

школа  

лингвистики 

 

1.  Введение в социолингвистику. 2 4 10 
2.  Вариационная социолингвистика: 

язык и социальная структура 

6  10 

3.  Вариационная социолингвистика: 

гендер и возраст. 

 6 10 

4.  Обыденные и экспертные регистры 

(профессионалекты) 

4  10 

5.  Языковая личность в социолингви-

стическом аспекте. 

 4 10 

6.  Язык и идентичность.  4 10 

7.  Понятие языковой ситуации.  4 10 
8.  Диалекты, литературный язык и 

письменность. 

 4 10 

9.  Язык как социальный институт и 

как социальная проблема. 

 4 10 

10.  Презентации проектов (эссе) сту-

дентов 

5 7 108 

 
Всего: 

54 198 

17 37 198 

 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Эссе 

(проект) 

 1   3-4 тыс. слов 

      

Промежу-

точный 

Презен-

тация эс-

се 

 1   Выступление на 10 ми-

нут 

Итоговый Экзамен  1    
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6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Оценка за доклад, сделанный на семинарском занятии засчитывается как часть активно-

сти на семинаре и входит в итоговую оценку.  

В целом, оценка за семинары складывается из следующих видов работ: 

1) Доклады 

2) Оппонирование на докладах  

3) Активность, участие в дискуссии. 

  

Оценивание эссе: критерии таковы (по мере возрастания значимости): 

- стиль и внутренняя организация (оцениваются ясность, упорядоченность, согла-

сованность и логичность изложения); 

- знакомство с источниками (оценивается знакомство с литературой по курсу или 

разделу курса, материалами лекций или практических занятий, умение творчески использовать 

различные источники и ссылаться на них); 

- содержание и качество аргументации (поскольку эссе – самостоятельная работа, 

Ваша позиция не обязательно совпадет с научными взглядами преподавателя, однако он вправе 

оценить глубину и качество Ваших аргументов, а также степень Вашей информированности 

относительно основных социологических концепций, терминов и фактов, имеющих отношение 

к изучаемой области). 

Оценка за итоговую презентациию складывается из полноты и степени проработанно-

сти ответа, а также способности студента привести свои примеры, изложить и аргументировать 

свою точку зрения и высказать критические соображения по поводу предмета. 

  

7 Содержание дисциплины 

 

1. Введение в социолингвистику. (АК)1 

Место социолингвистики в системе наук: преимущества междисциплинарности. Пред-

мет и объект социолингвистики. Функции языка, релевантные для социолингвистики. Диалек-

тология и происхождение социолингвистики. Макро- и микросоциолингвистика. История со-

циолингвистики на Западе и в России. Методы социолингвистических исследований:  количе-

ственные и качественные, специфика. Методики сбора полевых данных. Наблюдение. Со-

циолингвистическое анкетирование. Социолингвистическая выборка. Эксперимент в со-

циолингвистике.  

 

Дополнительно: задания к теме: 

1. Эксперимент на рынке: «Вы так хорошо говорите по-русски». 

Методической целью задания является формирование представлений об определенном ти-

пе социолингвистических исследований. Проведение эксперимента даст студентам возмож-

                                                 
1
 Здесь и далее: (НД) и (АК) означает, кто из соавторов читает данную тему.  
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ность ощутить возможности полевого метода исследования, понять его типичные проблемы 

и приобрести первый опыт анализа языкового поведения личности. 

Содержательной целью задания является выяснение того, с какими социальными ценно-

стями в сознании иммигрантов коррелирует владение русским языком.  

Описание эксперимента. В проведении эксперимента должны участвовать не меньше двух 

студентов, один в роли интервьюера, другой в роли наблюдателя. Испытуемым является 

продавец, для которого, по предложению студентов, русский язык не является родным. 

Возможны иммигранты с Кавказа, из Молдавии, Средней Азии, из Вьетнама, Китая и т.д. 

Интересным результатом могут быть различныые модели поведения иммигрантов из разных 

регионов, в частности, не исключена корреляция между принадлежностью региона к РФ 

(Дагестан, Чечня, Кабардино-Балкария) и к другому государству. 

Ход эксперимента. 1) Завязав разговор с продавцом, определить уровень владения рус-

ским языком (нет акцента / слабый акцент / сильный акцент; свободная правильная речь / 

ошибки в грамматике и лексике / речь ограничена несколькими необходимыми для ситуа-

ции конструкциями; свободное понимание / трудности в понимании / понимание ограниче-

но необходимыми для ситуации конструкциями и т.д.). Разговор не должен касаться этниче-

ской принадлежности продавца, его происхождения, срока пребывания в РФ и т.д. 2) Вне 

связи с предыдущим разговором, сделать комплимент: «Вы так хорошо говорите по-

русски». 3) «Наблюдатель» должен отследить все реакции испытуемого, как вербальные (по 

возможности записать на диктофон), так и выражение лица, жесты, движения. 4) Если про-

должение разговора возможно, выяснить необходимые биографические данные: националь-

ность, родной язык, срок пребывания в Москве и в РФ, откуда приехал в РФ, возраст). 

 

Обязательная литература: 

Беликов В. И., Крысин Л. П. Социолингвистика. М., 2001. С. 9 - 17; с. 268 - 328. 

Вахтин Н. Б., Головко Е. В. Социолингвистика и социология языка. СПб., 2004. С. 52 - 

69, 87 - 99. 

 

Дополнительная литература: 

Статьи из электронной энциклопедии «Кругосвет» (krugosvet@www.ru): 

Социолингвистика; Этнолингвистика 

 

2. Вариационная социолингвистика: язык и социальная структура. (АК) 

Акцент и диалект как источник социальной информации и как конструктор социальных 

различий. С какими социальными группами может коррелировать тип речи: возраст, класс, уро-
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вень образования, этнические группировки, женская и мужская речь. Способы социологическо-

го исследования варьирования: типы экспериментальных планов, сетевой подход. Влияет ли 

социальный класс на язык? Проблема определения класса. Престижный и непрестижный вари-

анты языка. Просторечие. Региональные варианты языка и их социальные характеристики. По-

нятие социолингвистической переменной (Внутриструктурное и социально-обусловленное ва-

рьирование языковых единиц). Модель стратификационно-стилистического варьирования язы-

ка по У. Лабову: стратификационное варьирование, стилистическое варьирование, взаимосвя-

занность стилистических маркеров и стратификационных индикаторов. Питер Траджил и изу-

чение социальной дифференциации в английском языке в Норвиче: модель социально-

регионального варьирования. Исследования Милрой: сетевой подход к переключению кодов. 

 

Задания к теме: 

1. В русской классической литературе найдите два примера, когда автор использует некон-

венциональное правописание или отклонения от языковой нормы, для того чтобы пока-

зать социальные различия между персонажами.  

2. Проанализируйте применение теории Б. Бернштайна о развитом и ограниченном языко-

вых кодах на примере из русского языка, предпочтительно взяв примеры из русской ли-

тературы о языковом взаимодействии представителей разных классов (например, поме-

щиков и крестьян). 

3. В российской истории или современности найдите персонажа, который перешел из од-

ного класса в другой: проанализируйте его речь до и после перехода. Какие элементы и 

какой степени изменились? Можно ли выделить стадии изменений? Какие основания у 

нас есть считать эти изменения намеренными (стратегия адаптации) либо надличност-

ными? 

4. Возьмите интервью у нескольких человек, которые, по вашей оценке, принадлежат к 

среднему или высокому социальному классу, в настоящее время живут в Москве, однако 

родились и выросли в другой местности. Выясните, замечали ли они отличия в своей ре-

чи от речи москвичей; какие именно; слышали ли они какие-либо характеристики своей 

речи от москвичей; пытались ли они сознательно избавляться от каких-то особенностей 

своей речи, как и от каких; как они оценивали (оценивают) речь с региональными осо-

бенностями по сравнению с «московской» речью; как оценивали (оценивают) «москов-

скую» речь. 

5. Попробуйте составить план экспериментов, в ходе которых испытуемым предъявлялась 

бы записанная на пленке речь, а целью было бы обнаружение ассоциативных связей 
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между разным типом произношения и теми или иными социальными группами или сло-

ями. Что может быть играть роль переменных, кроме фонетических различий в речи? 

 

Обязательная литература: 

1. Лабов У. Взаимодействие пола и социального класса в ходе языковых изменений // Со-

циолингвистика и социология языка. Хрестоматия. / Вахтин Н.Б., отв. ред. — СПб.: Из-

дательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2012. 

2. Традгилл П. Социальная дифференциация английского языка в Норидже (отрывок) // 

Социолингвистика и социология языка. Хрестоматия. / Вахтин Н.Б., отв. ред. — СПб.: 

Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2012. 

3. Милрой Д, Милрой Л. Механизмы изменений в городских диалектах: роль класса, соци-

альных сетей и гендера // Социолингвистика и социология языка. Хрестоматия. / Вахтин 

Н.Б., отв. ред. — СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 

2012. 

Дополнительная литература: 

Лабов У. Исследование языка в его социальном контексте//Новое в лингвистике. Вып. 7. 

М., 1975.  

Thomas, L. et al. Language, society and power. An introduction. Routledge, 2004. P. 134 – 

154. 

Trudgill P. The social differentiation of English in Norwich. Cambridge Univ. Press, 1974.  

Wardhaugh R. An introduction to sociolinguistics. 3rd ed. Malden, Mass.: Blackwell, 1998. (Chapter 

2. Language, Dialects and Varieties) 

Milroy, L. & Gordon, M. Sociolinguistics: Method and Interpretation. Blackwell Publ., 2003. 

(Chapters 3&4). 

Все ключевые тексты вместе можно найти в Sociolinguistics. A Reader and Coursebook, ed. 

N. Coupland and A. Jaworsky, Macmillan Press, 1997. Part 3. 

Статьи из электронной энциклопедии «Кругосвет» (krugosvet@www.ru): 

Арго 

 

3. Вариационная социолингвистика: гендер и возраст. (НД) 

Язык и гендер: варьирование по принадлежности. Гендерная асимметрия языка. Муж-

ская и женская дискурсивные стратегии: стереотипы и действительность. Примеры исследова-

ния. Роль языка в конструировании гендерной идентичности. Мифы и стереотипы языкового 

поведения различных гендерных групп. Язык и возраст: варьирования по отношениям. Особен-
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ности именования людей разного возраста в русском языке. Возрастные особенности речи. 

Особенности речи при общении с людьми разного возраста.  

Задания к теме: 

1. Найдите как можно больше примеров гендерной асимметрии в русском языке. Примеры 

из английского: а) Гиперонимом (=обобщающим словом) для слов man и woman являет-

ся слово man. б) Одному обращению к мужчине (Mr) соответствуют два обращения к 

женщине (Miss и Mrs). 

2. Сделайте наблюдения и опишите особенности речевого поведения мужчин и женщин на 

академических мероприятиях (семинары, лекции). Предметом анализа могут быть: типы 

высказываний (вопросы, просьбы, замечания, комментарии, язвительные замечания…); 

форма высказываний (синтаксическая структура, в которую облекается вопрос, просьба 

и т.д.); частота высказываний; реакция на ответы лектора / докладчика и т.д. 

3. Сделайте наблюдения и опишите особенности речи взрослых при обращении к младен-

цам / маленьким детям. Описывайте а) фонетические особенности, б) особые слова, в) 

структуру предложения, г) типы предложений (вопросы  / побуждения / оценочные вы-

сказывания и др.), д) тематика. 

4. Сделайте наблюдения и опишите особенности речи при обращении к пожилым людям. 

Описывайте а) фонетические особенности, б) темп речи, б) особые слова, в) структуру 

предложения, г) типы предложений (вопросы  / побуждения / оценочные высказывания и 

др.), д) тематику 

5. Найдите все функционирующие в обществе способы называть а) детей до 5-ти лет, б) 

подростков (12-17), в) людей среднего возраста (30 - 50), г) пожилых людей (от 60-ти). 

Отметьте особо слова и выражения, имеющие уничижительный оттенок. 

6. Языковые мифы. Выберите из книги Language Myths любой «языковой миф» и сопо-

ставьте его с ситуацией в России (в русском языке). Дайте ваше объяснение социальной 

природе этого мифа. Попытайтесь придумать примеры специфически русских языковых 

мифов. 

 

Обязательная литература: 

Беликов В. И., Крысин Л. П. Социолингвистика. М., 2001. С. 47-55; 196 - 202 

Вахтин Н. Б., Головко Е. В. Социолингвистика и социология языка. СПб., 2004. С. 69-84 

Bell A. Language style as audience design // Sociolinguistics. A Reader and Coursebook, ed-s 

N. Coupland and A. Jaworsky, Macmillan Press, 1997. 

Romaine S. Communicating Gender. - Mahwah, NJ; London.: Lawrence Elbraum Associates 

Publishers., 1999. – P. 1 – 249, 357 - 382 
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Дополнительная литература: 

Коттхофф Х. Гендерные исследования в прикладной лингвистике // Гендер и язык. Язы-

ки славянской культуры. М., 2005. С. 563 - 622. 

Введениe в гендерные исследования. Ч.II. Хрестоматия. Под ред. С. В. Жеребкина. Харь-

ков: ХЦГИ; СПб.: Алетейя. 2001. 

Language Myths. Ed. by Laurie Bauer and Peter Trudgill. Penguin Books, 1998 

 

4. Обыденные и экспертные регистры (профессиолекты). (АК) 

«Птичьи языки» социальных групп: коды или регистры. Жаргон, арго. Профессиолекты: 

врачей, военных, IT. Исследования языка ученых (М.Линч). Социолингвистика и социология 

экспертизы. Исследования подражания: имитационные игры Г.Коллинза. Языковые средства 

конструирования общности и достижения несогласия (гипотеза Сакса). Структуралистская пер-

спектива М.Фуко. Эмпирические примеры изучения языковых надстроек. Экспериментальны 

планы: исследование академической компетенции студентов-социологов (2004-2006).  

 

Задания к теме: 

1. Возьмите интервью с представителем одной из профессий или найдите текст, обращен-

ный к «обывателям». Найдите там специальную лексику, попробуйте объяснить ее место 

в этом тексте. Можно ли ее перевести на «обычный» язык? Предложите самому профес-

сионалу перевести ее. Попробуйте составить профиль какого-либо нового профес-

сиолекта: системного администратора, сотрудника банка… 

2. Возьмите данные из Базы данных ФОМ (http://bd.fom.ru/cat/societas/culture/language), 

раздел «Понятия обыденной речи»,  и попробуйте проанализировать этот материал, об-

ращая внимание на состав и семантические описания предъявленного там глоссария. Ка-

кой статус он имеет? Что он сам по себе означает с точки зрения процесса накопления 

знания? 

3. Найдите специально поддерживаемые языковые различия между социальными группами 

– языковыми сообществами. Постройте объяснительную модель, сочетающую их внут-

реннее объяснение языковых различий и внешнее социологическое объяснение. 

 

Обязательная литература: 

Trevor Pinch. The Culture of Scientists and Disciplinary Rhetoric // European Journal of Edu-

cation, 1990, vol.25, № 3, p. 295-304. 
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Gilbert G.N., Mulkay M. (1984) Opening Pandora’s Box: a sociological analysis of scientists’ 

discourse. – Cambridge, Cambridge Univ. Press. 

Фуко М. Ненормальные. М.: Наука, 2005.  

M. Lynch. Art and Artifact in Laboratory Science. Routledge Kegan & Paul, 1985. 

 

Дополнительная литература: 

Панова Е.А. Иноэтничный ученик в петербургской школе: социолингвистический ас-

пект. Диссертация… канд. филол. наук. 2006. Глава 1. Изучение отношения к ученику: подходы 

и методы. http://www.eu.spb.ru/ethno/socioling_school/reader.htm  

 

5. Языковая личность и межкультурная коммуникация. (НД) 

Социальные варианты речи в жизни человека, их функциональное распределение. Тип 

речи и коммуникативная ситуация. «Функциональные стили». Зависимость речи от адресата. 

Понятие языкового регистра. Межличностная коммуникация. Ключевые понятия конверсаци-

онного анализа. Особенности межкультурной коммуникации. Вежливость как социолингвисти-

ческая категория. Динамика языковой личности: изменения на протяжении жизни.  

 

Задания к теме: 

1. Детально опишите функционирование слов, которыми вы и ваша семья пользуетесь для 

того, чтобы называть друг друга. а) Способы обращения друг к другу в зависимости от 

ситуации; от того, кто к кому обращается. б) Способы называния родственников в 3-м 

лице в зависимости от ситуации; от того, кто к кому обращается. 

2. Сделайте запись спортивного репортажа. Внимательно прослушивая его, отмечайте язы-

ковые особенности речи диктора: интонация, типичные структуры предложения, эллип-

сис, характерные выражения и т.д. 

 

Обязательная литература: 

Вахтин Н. Б., Головко Е. В. Социолингвистика и социология языка. СПб., 2004. С. 226 - 

251. 

Holmes J. An introduction to sociolinguistics. London: Longman, 1992. P. 245 - 285. 

Исупова О.Г. Конверсационный анализ: представление метода.  

http://www.isras.ru/files/File/4M/15/Isupova.pdf 

 

Дополнительная литература: 

Статьи из электронной энциклопедии «Кругосвет» (krugosvet@www.ru): 
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Вежливость; Дискурс; Межкультурная коммуникация; Речевой этикет 

Schegloff E., Sacks H. Opening up closings //T he Discourse Reader / Ed. by A. Jaworski, N. 

Coupland. London; New York: Routledge, 1999. P. 263-274.  

 

6. Язык и идентичность. (НД) 

Язык как способ внешней идентификации («маркер идентичности»). Отношение через 

язык. Языковые стереотипы. Методы исследования стереотипов, связанных с языком. Язык как 

способ самоидентификации. Личная языковая идентификация. Личные имена. Способы обра-

щения: местоимения, имена, слова-обращения. Отношение человека к своим «языкам». «Род-

ной» язык. Коллективная языковая идентификация. Язык и этничность. Понятие language loyal-

ty. Социально престижный и непрестижный языки. Изменения языкового поведения. Конструи-

рование новой идентичности. Методы изучения отношения к языку. 

 

Задания к теме: 

1. Используя материалы соответствующих чатов и блогов в Интернете, исследуйте само-

идентификацию тех, кто использует «албанский язык». Вступив с ними в переписку, по-

пытайтесь выяснить, с какими социальными характеристиками ассоциируют себя актив-

ные пользователи этого «языка», каким себя противопоставляют. 

2. Возьмите интервью у нескольких человек, живущих в Москве и имеющих необычные, 

«не по-русски» звучащие имена, возможно, труднопроизносимые для носителя русского 

языка. Выясните, испытывают ли они какие-либо трудности в связи со своими именами. 

Как они представляются и какова типичная реакция собеседника? Имеют ли они «адап-

тированный» вариант имени, когда он используется? 

3. Используя материалы интернета, исследуйте существующие в настоящий момент спосо-

бы называть иммигрантов с Кавказа. Возможные пути исследования: а) сопоставление 

официальных сайтов (сайта московского правительства...), сайтов националистических 

организаций (газета «Завтра»...), сайтов правозащитных организаций (Мемориал), раз-

личных чатов и блогов и т.д.; б) исследование динамики развития этих слов за последние 

10-20 лет (один из возможных источников – Национальный корпус русского языка 

(www.ruscorpora.ru). 

 

Обязательная литература: 

Вахтин Н. Б., Головко Е. В. Социолингвистика и социология языка. СПб., 2004. С. 33-38, 

86-109 

Thomas, L. et al. Language, society and power. An introduction. Routledge, 2004. P. 157 - 172 
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7. Понятие языковой ситуации. (НД) 

Одноязычное и многоязычное общество. Доминирующий язык и языковые меньшинства. 

Многоязычие и терпимость. Функциональное распределение языков в многоязычном обществе. 

Понятие диглоссии. Переключение кодов. Феномен билингвизма. Конкуренция языков. Языко-

вые контакты. Понятие lingua franca. Креольские языки. Смешанные языки. Пиджины. Пиджи-

ны на территории РФ. Кейс-стади: русско-китайский пиджин (на материалах «Речь забайкаль-

ского края»). Языковые сдвиги. Утрата и гибель языка. 

 

Задания к теме: 

Языковое поведение билингва. 

Задание. Если среди ваших знакомых есть люди, активно владеющие и пользующиеся 

двумя языками, опишите распределение этих языков. На каком языке ваш знакомый говорит 

дома, со своими родителями? с братьями и сестрами? с женой / мужем, с детьми? На работе / в 

институте / в школе? С друзьями? На улице - в магазине, в метро? На каком языке он читает га-

зеты / книги? Влияет ли тема разговора на выбор языка? 

Методические рекомендации. 

Объектом исследования могут быть двуязычные иммигранты из стран СНГ, при условии что в 

их московской жизни у них имеется среда общения на родном языке. Другой возможный объ-

ект исследования - иностранцы из стран Запада, в течение долгого времени проживающие в 

Москве. В этом случае тоже важно наличие среды общения на родном языке. 

К исследованию этой темы возможны два подхода. 

1) Исследование методом социолингвистического анкетирования. 

2) Исследование методом наблюдения. 

Первый метод имеет то преимущество, что отнимает меньше времени и является технически 

более доступным. Его недостатком, однако, является меньшая достоверность полученных дан-

ных. Наиболее важным этапом подготовки к исследованию в этом случае является создание хо-

рошей анкеты. Второй метод дает более объективную информацию, однако требует постоянно-

го наблюдения над объектом анализа в течение некоторого времени. 

 

Обязательная литература: 

Вахтин Н. Б., Головко Е. В. Социолингвистика и социология языка. СПб., 2004. С. 46 - 

48, 111 - 159,  

Беликов В. И., Крысин Л. П. Социолингвистика. М., 2001. С. 19-60 
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Гамперц Д. Речевая общность. (перевод Gumperz J. The Speech Community // International 

Encyclopedia of the Social Sciences. Macmillan. 1968. P. 381 - 386) 

Holmes J. An introduction to sociolinguistics. London: Longman, 1992. P. 21 - 55.  

Белл Р. Социолингвистика: Цели, методы и проблемы. М., 1980 (Введение. С. 26-29; 

Разд. 1: Проблемы и принципы изучения вариативности. С. 30-52; Гл. 5: Переключение кодов: 

билингвизм и диглоссия. С.  154-191). 

 

Дополнительная литература: 

Гамперц Дж. Дж. Типы языковых сообществ. Новое в лингвистике. Вып. VII. Со-

циолингвистика. – М., 1975. 

 

8. Диалекты, литературный язык и письменность. (НД) 

Языковые континуумы. Проблема «язык или диалект» как комплекс лингвистических, 

культурных, социальных и политических факторов. Понятие литературного языка. Возникно-

вение и формирование литературного языка. Язык религии как предшественник литературного 

языка (старославянский, классический арабский, санскрит; случай иврита). Понятие языковой 

нормы, ее формирование. Жизнь нормы в обществе: изменения нормы, языковые реформы. От-

ношение общества к языковой норме. Язык и письменность. Дописьменное существование язы-

ка. Рост значимости письменной формы языка в истории. Бесписьменные языки в современном 

обществе. Наиболее распространенные в современном обществе виды письма (латиница, ара-

бица, кириллица; иероглифическое письмо). Общественно-политические проблемы, связанные 

с графикой (отношения между кириллицей, латиницей и арабицей в Советском Союзе и в стра-

нах СНГ).  

 

Задания к теме: 

1. Вспомните ситуации, когда кто-либо делал вам замечания относительно вашей речи: а) 

родители (мать или отец?), б) бабушка или дедушка, в) школьный учитель, г) преподава-

тель в вузе, д) посторонний человек на улице, е) ровесник. Для каждого случая опишите, 

какие именно особенности вашей речи были причиной этих замечаний, как были оцене-

ны эти особенности вашей речи («ты говоришь как… [кто?]», «так говорят… [кто?]»), 

как вы реагировали на эти замечания.  

2. Прочитайте принятый недавно в РФ «Закон о языке». Охарактеризуйте явление «русский 

язык как государственный» согласно этому закону. Проанализируйте пункт «Нормы 

русского языка как государственного языка Российской Федерации». 
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3. Проведите исследование на тему «Отношение к языковой норме в современном россий-

ском обществе». 

Обоснование темы. 

Отношение к языковой норме на сегодняшний день является довольно острым соци-

альным сюжетом. Современному российскому обществу свойственно ощущать языко-

вую ситуацию как катастрофическую. Резкий слом, произошедший в обществе в 90-е го-

ды, повлек за собой значительные изменения в области функционирования языка. Изме-

нения в публичном дискурсе, большое количество заимствований, особенности элек-

тронной коммуникации – все это воспринимается обществом как признаки гибели вели-

кого и могучего русского языка. Такое отношение, в сочетании с давними (с 19 века) 

традициями высокой требовательности к соблюдению языковых норм в российском об-

разовании, приводит к тому, что общество придает исключительное значение сохране-

нию старых языковых норм (что, в частности, проявилось при попытке проведения ре-

формы орфографии), наделяя их особой культурной ценностью, отождествляя их с соб-

ственно русским языком и, тем самым, с русской культурой. 

Возможные цели исследования. 

а) Исследование существующих корреляций между отношением к языковым нор-

мам и социальной принадлежностью языковой личности 

б) Выявление комплекса культурных и общественно-политических ассоциаций, 

связанных с «правильным» и «неправильным» языковым явлением, которые существуют 

в сознании современного российского общества (на примере исследования конкретных 

языковых личностей). 

Возможные методы исследования и материалы для исследования: 

а) исследование прессы о русском языке 

в) социолингвистическое анкетирование (устное) 

 

Обязательная литература: 

Беликов В.И., Крысин Л.П. Социолингвистика. Москва, 2001. C. 36 – 45, с. 71–114. 

Статьи из электронной энциклопедии «Кругосвет» (krugosvet@www.ru): 

Литературный язык, Норма языковая 

 

Дополнительная литература: 

Foley W. A. Anthropological Linguistics: An Introduction. Oxford: Blackwell, 1997. (Ch. 21: 

Literacy. P. 417-434). 

Статьи из электронной энциклопедии «Кругосвет» (krugosvet@www.ru): 
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Диалект; Литературный язык; Алфавит: изменения в алфавите 

 

 

9. Язык как социальный институт и как социальная проблема. (НД) 

Опыты целенаправленного воздействия на языковую ситуацию. Языковое строитель-

ство. Сохранение малых языков и диалектов. Возрождение (ревитализация) и уничтожение 

языков. Язык и государство. Языковые интересы государства, языковая политика, законы о 

языке. Языковые конфликты. Государственные языки VS малые языки. Проблемы малых язы-

ков в современном обществе. Язык и общественно-политическая система. Использование языка 

в политике: варьирование по целям. Направленное и осознанное варьирование, манипулирова-

ние с помощью языка, дискурс-анализ политической риторики как примера речевых актов. 

Анализ риторики. 

Язык в тоталитарном обществе. Язык медиа – социальная консолидация и разрушитель-

ное воздействие на языковое разнообразие. Язык электронных коммуникаций. Новые каналы 

языковой коммуникации. 

 

Задания к теме: 

1. Возьмите данные из Базы данных ФОМ ( http://bd.fom.ru/cat/societas/culture/language ) и 

попробуйте проанализировать с точек зрения общественного восприятия родного (рус-

ского) языка, отношения к английскому языку, к нецензурным выражениям, проблеме 

русскоязычных за рубежом. 

2. Проведите исследование на тему «Русский язык как государственная ценность в совре-

менном российском обществе». 

Обоснование темы. 

В последние годы наблюдается повышенное внимание к теме русского языка со сто-

роны власти. Был принят закон о языке, принята федеральная программа «Русский язык», 

проведен «Год русского языка» и т.д. Каким образом могут быть интерпретированы эти 

факты с социально-политической точки зрения? Что вкладывается в понятие «Русский 

язык» сегодняшним российским государством, с какими социальными ценностями ассоции-

руется это понятие общественностью? 

Возможные материал и методы исследования. 

а) Официальные материалы (текст закона, программы и т.д.). 

б) Материалы прессы. 

в) Социолингвистическое анкетирование. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://bd.fom.ru/cat/societas/culture/language


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины  «Социолингвистика» для направления 39.03.01 «Социология» 

 

Обязательная литература: 

Вахтин Н.Б. Языки народов Севера в XX веке. Дмитрий Буланин. 2001 

Вахтин Н. Б., Головко Е. В. Социолингвистика и социология языка. СПб., 2004. С. 162 -

224. 

Алпатов В. М. Языковая ситуация в регионах современной России \\ Отечественные за-

писки. – М., 2005, № 2. http://www.khvorostin.ruserv.com/lib/alpatov-05.html 

Блакар Р. М. Язык как инструмент социальной власти (теоретико-эмпирические иссле-

дования языка и его использования в социальном контексте) // Язык и моделирование социаль-

ного взаимодействия. – Б.: БГК им. Бодуэна де Куртенэ, 1998. – С. 88-125. 

Thomas, L. et al. Language, society and power. An introduction. Routledge, 2004. P. 35 – 53, 

55 – 133. 

 

Дополнительная литература: 

Алпатов В.М. 150 языков и политика: 1917 - 2000. М., 2000. 

Беликов В. И., Крысин Л. П. Социолингвистика. Москва, 2001. С. 332 - 415.  

Кронгауз М.А. Бессилие языка в эпоху зрелого социализма. 

http://www.ruthenia.ru/folklore/krongauz1.htm 

Вахтин Н.Б. Языки народов Севера в XX веке. Дмитрий Буланин. 2001 

Lakoff, Robin Tolmach. The Language War. Berkeley: University of California Press, 2000. 

Lakoff Robin Language and Woman’s Place (Лакофф Р. Язык и место женщины) // 

8 Образовательные технологии 

Занятия проводятся в форме интерактивных лекций и групповых дискуссий. 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

   Темы эссе  

 

1. Языковое поведение билингва. На материале собственных наблюдений студента. 

2. Способы именования близких родственников в современном российском обществе: со-

циолингвистический анализ. 

3. Регистр общения с маленькими детьми в современном российском обществе. На матери-

але собственных наблюдений студента. 

4. Регистр общения с пожилыми людьми в современном российском обществе. На матери-

але собственных наблюдений студента. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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5. Регистр общения с маленькими детьми в современном российском обществе. На матери-

але собственных наблюдений студента. 

6. Региональный акцент и социальный статус: исследование корреляции. 

7. Социальное конструирование норм вежливости. 

8. Отношение к языковой норме, к литературному языку и к нарушениям норм в современ-

ном российском обществе. 

9. Жаргон в социолингвистическом аспекте: на материале чатов и блогов. 

10. Отношение к иммигрантам с Кавказа в современном российском обществе на материале 

слов, обозначающих выходцев с Кавказа. Динамика изменений. 

11. Особенности социального поведения иммигрантов в Москве по данным исследования их 

отношения к русскому языку. 

12. Государство и русский язык: анализ событий последних лет (принятие Закона о языке, 

год русского языка и т.д.). 

13. Языковая реформа как социальный феномен: анализ материалов дискуссии вокруг про-

екта реформы в середине 90-х. 

14. Многоязычие как государственная проблема: анализ языковой ситуации в одной из стран 

бывшего СНГ. 

15. Искусственно поддерживаемые языковые различия: языковая граница между «мы» и 

«они». 

16. Престижные жаргоны: словарь гламура. 

17. Общественное восприятие языка профессионалов: на конкретном примере. 

18. Роль языка в поддержании профессии.  

19. Тюремный жаргон в жизни нашего общества: маркер? 

20. Язык в политическом процессе: речи и дебаты (анализ риторики). 

21. Частотный анализ (контент-анализ) текстов в СМИ.  

22. Переключение кодов на военной кафедре в университете. 

23. Подражание и пародирование акцентов: социолингвистический анализ различия. 

24. Отношение к языковой норме в современном российском обществе. 

25. Русский язык как государственная ценность в современном российском обществе 

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Что такое социолингвистика? Назовите ее основные направления. 

2. Чем отличается микросоциолингвистика от макросоциолингвистики? 

3. Приведите примеры исследований по микросоциолингвистике и макросоциолингвисти-

ке. 
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4. Каково место социолингвистики в ряду других наук? 

5. Приведите примеры связи между языком и социальными слоями общества. 

6. Опишите особенности социолингвистического наблюдения. 

7. Возможности и недостатки метода социолингвистического анкетирования. 

8. Опишите возможные параметры составления социолингвистической выборки. 

9. Роль эксперимента в социолингвистике. Приведите примеры исследований, основанных 

на социолингвистическом эксперименте. 

10. Контент-анализ как метод социолингвистики. 

11. Этические проблемы социолингвистических исследований. 

12. Назовите основные области применения социолингвистических исследований. 

13. Что такое гендерная асимметрия языка? Приведите примеры. 

14. Что называют языковым сексизмом? 

15. Приведите примеры различий в языковом воспитании мужчин и женщин. 

16. Приведите примеры стереотипов, связанных с речевым поведением мужчин и женщин. 

17. Назовите и охарактеризуйте особенности речевого поведения мужчин и женщин. 

18. Опишите исследования корреляции между гендером, социальным статусом и языковым 

поведением. 

19. Охарактеризуйте различия в речевом поведении людей разных поколений. 

20. Охарактеризуйте различия в речевом поведении людей при общении с людьми разных 

поколений. 

21. Что такое жаргон, сленг, арго? 

22. Приведите примеры жаргонов в современной России и охарактеризуйте особенности их 

функционирования. 

23. Охарактеризуйте просторечие в современной России. 

24. Речь и социальный статус: приведите примеры взаимосвязи. 

25. Что такое вариационная социолингвистика? 

26. Опишите исследования социальной стратификации У. Лабова. 

27. Охарактеризуйте социолингвистические методы исследования языковых изменений. 

28. Каковы возможные социальные причины языковых изменений? 

29. Кто является инноватором в процессах языковых изменений по У. Лабову и Дж. и Л. 

Милроям? 

30. Каковы возможные отношения между языками в ситуации многоязычного общества? 

31. Какова роль социального престижа в формировании и поведении языковой личности? 

32. Приведите примеры зависимости речи одного говорящего от социальных условий. 
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33. Охарактеризуйте понятие языкового мифа, приведите примеры. Каков источник языко-

вых мифов? 

34. Что такое профессиолект? Приведите примеры 

35. Что такое коммуникативная ситуация? Приведите примеры влияния коммуникативной 

ситуации на речь. 

36. Что такое языковой регистр? Приведите примеры языковых регистров, охарактеризуйте 

их. 

37. Что такое turn-taking в конверсационном анализе? Назовите и охарактеризуйте другие 

понятия этой парадигмы. 

38. Приведите примеры исследований из области межкультурной коммуникации. 

39. Опишите языковые проявления вежливости и охарактеризуйте их роль в коммуникации. 

40. Опишите типичные варианты изменения языкового поведения личности на протяжении 

жизни. 

41. Каким образом происходит внешняя идентификация личности через ее языковые харак-

теристики? Приведите примеры. 

42. Приведите примеры языковых стереотипов, связанных а) с гендером, б) с этничностью, 

в) с социальным статусом  и т.д. 

43. Что такое метод парных масок? Приведите примеры исследования языкового поведения 

с помощью метода парных масок. 

44. Охарактеризуйте роль языка в самоидентификации личности. 

45. Этничность и язык: типичные случаи и отклонения от них. 

46. Что такое language loyalty? 

47. Понятие «родной язык» и его относительность - приведите примеры. 

48. Приведите примеры коллективной самоидентификации с помощью языка. 

49. Что такое языковая ситуация? Приведите примеры. 

50. Охарактеризуйте особенности многоязычного общества. 

51. Назовите типичные проблемы многоязычного общества. 

52. Что такое диглоссия? 

53. Как реализуется многоязычие в жизни отдельного человека? 

54. Что такое переключение кодов? Опишите типичные ситуации переключения кодов. 

55. Что такое государственный язык и зачем он нужен государству? 

56. Приведите примеры государств с одним / двумя государственными языками, охаракте-

ризуйте языковую ситуацию в этих государствах. 

57. Что называется малыми языками?  

58. Опишите типичные проблемы малых языков в современном мире. 
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59. Приведите примеры языковых контактов разного рода и охарактеризуйте их послед-

ствия. 

60. Что такое lingua franca? Приведите примеры. 

61. Что такое пиджин? условия его возникновения. 

62. Приведите примеры пиджинов на основе русского языка, охарактеризуйте их. 

63. Что такое креольские языки? как они возникают? Приведите примеры. 

64. Что такое языковой сдвиг? как он происходит? 

65. Опишите типичные ситуации утраты языка. 

66. Что такое языковой сдвиг? 

67. В чем проблема разграничения диалектов и языков? 

68. Что такое языковые континуумы? 

69. Статус диалекта в современном мире. 

70. Как связан социальный статус и диалект / региональный вариант языка? 

71. Проблема язык или диалект как социально-политическая: приведите примеры. 

72. Что такое литературный язык? Назовите его особенности.  

73. Как формируется литературный язык? приведите примеры. 

74. Какую роль играет норма в современном обществе? 

75. Смысл языковых реформ и их проблемы. Опишите ситуацию вокруг проекта языковых 

реформ в середине 90-х гг в РФ. 

76. Назовите существенные отличия письменного общества от бесписьменного. 

77. Охарактеризуйте особенности функционирования бесписьменных языков. 

78. Опишите динамику изменения роли письменности в жизни общества. 

79. Социально-политическая роль выбора графической системы для общества. 

80. Приведите примеры конфликтных ситуаций, связанных с видом письменности в совре-

менном мире. 

81. Приведите примеры целенаправленного воздействия на языковую ситуацию. 

82. Охарактеризуйте специфику существования малых языков в современном мире.  

83. Проблема сохранения малых языков: за и против. 

84. Назовите возможные действия с целью сохранения малых языков. 

85. Приведите примеры государственных конфликтов, связанных с языком. 

86. Опишите возможные законодательства в области языка. 

87. Охарактеризуйте Закон о языке РФ. 

88. Как влияет общественно-политический строй на функционирование языка в обществе? 

89. Что такое языковое манипулирование? 

90. Назовите и охарактеризуйте наиболее типичные средства языкового манипулирования. 
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91. Охарактеризуйте особенности существования языка в тоталитарном обществе. 

92. В чем специфика языковых процессов в 20-21 вв? 

93. Как влияет появление новых средств передачи информации на язык? 

94. Охарактеризуйте роль медиа в жизни а) малых языков, б) диалектов, в) литературного 

(стандартного) языка? 

95. Охарактеризуйте особенности языка а) смс коммуникаций; б) коммуникаций через Ин-

тернет. 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине 

 Итоговая оценка формируется по следующей формуле: 40% составляет оценка за эссе, 

40% - оценка за активность на семинарах (доклады, выступления, оппонирование), 20% - оцен-

ка за итоговую презентацию. 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль, за исключением случаем написания нового  ре-

ферата. 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 Базовый учебник 

1. Беликов В.И., Крысин Л.П. Социолингвистика: Учебник для вузов. М.: Рос. гос. гуманит. 

ун-т, 2001. 439 с. 

2. Вахтин Н.Б., Головко Е.В. Социолингвистика и социология языка. С-Пб.: Гуманитарная 

Академия, 2004 г. 336 стр. 

Методическое обеспечение курса 

1. СОЦИОЛИНГВИСТИКА И СОЦИОЛОГИЯ ЯЗЫКА. ХРЕСТОМАТИЯ. / Вахтин Н.Б., отв. 

ред. — СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2012. — 588с 

 

11.2 Основная литература 

 См. разделы курса. 

 

11.3 Справочники, словари, энциклопедии 

International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences 

Copyright © 2001 Elsevier Ltd. All rights reserved.  

Editors-in-Chief:  Neil J. Smelser and Paul B. Baltes  

ISBN: 978-0-08-043076-8 

http://www.sciencedirect.com/science/book/9780080430768 

(О получении доступа к элестронным ресурсам см. http://library.hse.ru/e-

resources/ez/ezregulation.htm) 
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