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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 отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления 45.03.03 «Фундаментальная и прикладная лингвистика»  

подготовки бакалавра, изучающих дисциплину «Социолингвистика». Настоящая  программа  

учебной  дисциплины  устанавливает  минимальные требования  к знаниям и умениям студента 

и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа разработана в соответствии с: 

1.1 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ 

1.2 Образовательной программой направления 4 5 . 0 3 . 0 3 .  «Фундаментальная и приклад-

ная лингвистика»  подготовки бакалавра; 

1.3 Рабочим  учебным  планом  НИУ-ВШЭ  на  2017/2018  по  направлению  подготовки 

«Фундаментальная и прикладная лингвистика», утвержденным в 2017 году.  

Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Социолингвистика» является знакомство с понятиями и 

явлениями: 

 

 направления исследований в современной социолингвистике 

 методы современной социолингвистики 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: основные направления современной социолингвистики, важные исследова-

тельские результаты в этой области, ключевые понятия современной социолингви-

стики  

 Уметь: анализировать роль языка в жизни общества, применять разнообразные со-

временные методы анализа языковых явлений  

 Иметь навыки (приобрести опыт): постановки социолингвистического эксперимен-

та, составления социолингвистической анкеты, проведения интервью, работы с ре-

зультатами массовых опросов, изложения результатов исследования в письменной 

форме 

 

 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Код компетенции 

по порядку 

Код компетен-

ции по ЕКК 
Формулировка компетенции 

УК-2 СК-Б3 
Способен выявлять научную сущность проблем в про-

фессиональной области. 

УК-3 СК-Б4 
Способен решать проблемы в профессиональной дея-

тельности на основе анализа и синтеза 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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УК-6 СК-Б7 

Способен вести исследовательскую деятельность, вклю-

чая анализ проблем, постановку целей и задач, выделе-

ние объекта и предмета исследования, выбор способа и 

методов исследования, а также оценку его качества 

 

 

Код компе-

тенции по 

порядку 

Код компетенции по ЕКК Формулировка компетенции 

ПК-1 
ИК-Б1.1- 1.3НИД_ПЕД_П Д_ЭД_АД_ОУД 

_РД_ПрД/ИК- Б2.1-2.3_2.6(ФЛ) 

способен использовать основные 

понятия и категории современ-

ной лингвистики в своей профес-

сиональной деятельности 

ПК-2 
ИК-Б1.1- 1.3НИД_ПЕД_П Д_ЭД_АД/ИК- 

Б2.1- 2.3_2.6/Б5.2(ФЛ) 

способен проводить формализа-

цию  лингвистических знаний, 

анализ и синтез лингвистических 

структур, квантитативный анализ 

лингвистических данных с ис-

пользованием математических 

знаний и методов 

ПК-4 ИК-Б2.1- 2.3/2.4.2(ФЛ) 

способен свободно вести про-

фессиональное письменное и 

устное общение на первом ино-

странном языке 

ПК-5 
ИК-Б1.1- 1.3НИД_ПЕД_П Д_ЭД_АД/ИК- 

Б4.6(ФЛ) 

способен читать научную лите-

ратуру и вести профессиональ-

ное общение на втором ино-

странном языке 

ПК-6 ИК- Б1.1НИД_ПД_Э Д_АД(ФЛ) 

способен проводить сбор и до-

кументацию лингвистических 

данных 

ПК-7 ИК- Б1.1НИД_ПД (ФЛ) 

способен спланировать и прове-

сти лингвистический экспери-

мент, описать его результаты и 

сформулировать выводы 

ПК-9 ИК- Б1.1НИД_ПД_Р Д(ФЛ) 

способен применять ареальную, 

типологическую и генетическую 

классификацию естественных 

языков в своей профессиональ-

ной деятельности 

ПК-10 ИК-Б3 

способен оформить и предста-

вить результаты научного иссле-

дования на русском и иностран-

ном языках 

Б) социально-личностные компетенции:   

ПК-18 СЛК–Б1 

способен придерживаться право-

вых и этических норм в профес-

сиональной деятельности 
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ПК-19 СЛК–Б2 

способен осознавать и учитывать 

социокультурные различия в 

профессиональной деятельности 

ПК-20 СЛК–Б3 

способен к осознанному целепо-

лаганию, профессиональному и 

личностному развитию 

ПК-23 СЛК–Б8 

способен гибко адаптироваться к 

различным профессиональным 

ситуациям, проявлять творческий 

подход, инициативу и настойчи-

вость в достижении целей про-

фессиональной деятельности и 

личных 

ПК-24 СЛК–Б9 

способен ориентироваться в си-

стеме общечеловеческих ценно-

стей и ценностей мировой и рос-

сийской культуры, понимает 

значение гуманистических цен-

ностей для сохранения и разви-

тия современной цивилизации 

  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу профессиональных дисциплин.  

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

Введение в языкознание 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

Лингвистическая типология, Теория языка 

 

Тематический план учебной дисциплины 

  

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1.  Введение в социолингвистику 7 2   5 

2.  Изучение механизмов языковых измене-

ний 

6 4   4 

3.  Вариативность, связанная со стилем 9 2 2  5 

4.  Вариативность, связанная с классом 7 2   5 

5.  Вариативность, связанная с гендером 9 2 2  5 

6.  Вариативность, связанная с социальными 

сетями 

6 2   6 

7.  Отношение к языку 8 2 2  6 

8.  Стандартный (литературный) язык и норма 8 4   6 
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9.  Региональные и диалектные варианты 

языка 

8 4   6 

10.  Многоязычие 10 4 2  4 

11.  Языковые контакты 8 4   4 

12.  Контактные языки 8 4   4 

13.  Этнография общения: системы вежливости 10 4 2  4 

  114 40 10  64 

 

 

Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры ** 

3 4  

Итого-

вый 

Экзамен  * Письменный 

экзамен (90 

минут) 

 

 

Критерии оценки знаний, навыков 

 

Основным показателем освоенности курса являют знания и навыки, которые студент демон-

стрирует в самостоятельных работах, а именно при выполнении домашнего задания (прежде 

всего домашнего задания по теме «Многоязычие»),  двух исследовательских проектов (по те-

мам  “Вариативность» и “Language attitude”. 

Критериями оценки самостоятельной работы (включая домашние задания, доклады, исследова-

тельские проекты) являются: 

 

- объем собранного материала 

- адекватность экспериментальных методов  

- качество обработки и представления результатов 

 

Содержание дисциплины 

 

1. Введение в социолингвистику. Зарождение методов социолингвистики. Научная па-

радигма, предложенная Лабовом, как противопоставленная структурализму и генеративной 

лингвистике. Исследование на острове Мартас Вайньярд. Методы опоры на интуицию и метод 

опоры на наблюдение. Вариативность как свойство языка. Понятие социолингвистической пе-

ременной. Вариационная социолингвистика как парадигма лингвистики. Диалектология как 

предшественница вариационистской социолингвистики. Лабов и Хомский. Лабов и Соссюр. 

 

 

Лабов, Уильям. Исследование языка в его социальном контексте. Новое в лингвистике, 

вып. VII. М. 1975. Стр. 96 - 113 

Сорвин К.В., Сусоколов А.А. Человек в обществе. Система социологических понятий в 

кратком изложении. – М.: Русская панорама, 2011. Тема 2. Социальные группы и социальные 

отношения. http://ecsocman.hse.ru/text/19183627/  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Социолингвистика» для направления 45.03.03 «Фундаментальная и прикладная 

лингвистика» подготовки бакалавра 
 

Meyerhoff, Miriam. 2010. Introducing Sociolinguistics, 2nd ed. London/NY: Routledge. – 

стр. 8-26 

 

2. Изучение механизмов языковых изменений. Исследования в реальном времени (real 

time studies) и исследования в моделируемом времени (apparent time studies). Panel studies и 

trend studies как методы исследования механизма языковых изменений. Моделирование диа-

хронических исследований: работа с разными поколениями говорящих. Гипотеза о критическом 

возрасте. 

 

Лабов, Уильям. О механизме языковых изменений. Новое в лингвистике, вып. VII. М. 1975. 

Стр. 199 – 228. 

Meyerhoff, Miriam. 2010. Introducing Sociolinguistics, 2nd ed. London/NY: Routledge. – стр. 127-

154 

 

3. Вариативность, связанная со стилем 

Стиль как степень внимания к речи в концепции Лабова. Стиль как приспособление к со-

беседнику (audience design по Алану Беллу). Speaker-design approach в теории стиля. Варьиро-

вание в связи со стилем и варьирование в связи с классом. 

 

4. Вариативность, связанная с классом. Питер Традгил и изучение социальной диффе-

ренциации в английском языке в Норвиче: модель социально-регионального варьирования. 

Эффект пересечения классовой границы (cross-over effect) и его интерпретации. Понятие про-

сторечия и трудности его определения. 

 

Meyerhoff, Miriam. 2010. Introducing Sociolinguistics, 2nd ed. London/NY: Routledge. – стр. 155-

183 

 

5. Вариативность, связанная с гендером 

Гендерная асимметрия языка. Различия в женской и мужской речи в языках традиционных 

обществ. Гендер и вариативность в процессе изменения: who leads the change? Гендер и осо-

знанная вариативность: женщины выбирают нормативный вариант. Что такое парадокс гендера 

по Лабову. Мужская и женская дискурсивные стратегии: стереотипы и действительность. Жен-

ские и мужские речевые стратегии в диалоге. Женщины, мужчины и перебивания. Характерные 

черты женской речи по Робин Лакоф (Robin Lakoff), их интерпретация и критика. Концепция 

женской речи как powerless speech. 

. 

Meyerhoff, Miriam 2010. Introducing Sociolinguistics, 2nd ed. London/NY: Routledge. – стр. 

201 - 237 

 

6. Вариативность, связанная с социальными сетями 

Плотные (dense) и редкие (loose) сети и распространение языковых явлений. Одномерные 

и многомерные социальные связи. Центральные и периферийные участники сети, их роль в 

распространении языковых явлений. Исследования Лесли Милрой в Белфасте. Возраст, соци-

альные сети и языковая норма. Род занятий, социальные сети и языковая норма 
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Meyerhoff, Miriam. 2010. Introducing Sociolinguistics, 2nd ed. London/NY: Routledge. – стр. 

184 – 200 

 

7. Отношение к языку, отношение через язык (language attitudes). Язык как способ 

внешней идентификации («маркер идентичности»). Отношение через язык. Открытый (overt) и 

скрытый (covert) престиж. Методы исследования стереотипов, связанных с языком. Язык как 

способ идентификации. Метод парных масок. 

 

Meyerhoff, Miriam. 2010. Introducing Sociolinguistics, 2nd ed. London/NY: Routledge. - стр. 54-80 

 

8. Стандартный (литературный) язык и норма. Стандартный (литературный) язык и 

географические варианты языка (диалекты, региональные варианты). Понятие стандартного 

(литературного) языка. Возникновение и формирование литературного языка. Язык и письмен-

ность. Дописьменное существование 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. 

 

9. Региональные и диалектные варианты языка 

Варианты языка, связанные с территорией. Диалектные континуумы. Проблема «язык или 

диалект» как комплекс лингвистических, культурных, социальных и политических факторов. 

Диалект и становление литературного языка. Другие региональные варианты языка. 

 

10. Многоязычие  

Государственный язык, официальный язык. Языковая ситуация. Доминирующий язык и 

языковые меньшинства. Многоязычие и терпимость. Функциональное распределение языков в 

многоязычном обществе. Диглоссия и двуязычие. Понятие родной язык и его неоднозначность. 

Многоязычное общество и многоязычная личность.  

 

11. Языковые контакты.. Переключение кодов. Разные структурные типы переключения 

кода. Matrix language и embedded language в рамках теории Myers-Scotton. Переключение кода 

VS заимствования. Типы заимствований. Понятие lingua franca. Понятие койне. Понятие языко-

вого союза. Языковой сдвиг.  

 

Meyerhoff, Miriam 2010. Introducing Sociolinguistics, 2nd ed. London/NY: Routledge. – стр. 102-

126, 238-264 

 

Практикум 

Работа с переписями населения и другими массовыми опросами. 
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12. Контактные языки 

Контактные языки. Пиджины, социальный контекст и модели пиджинизации. Язык-

субстрат и язык-суперстарт. Русские пиджины. Расширенные пиджины. Нативизация, креоль-

ские языки. Посткреольский континуум. Смешанные языки.  

 

13. Этнография общения: системы вежливости. Теория вежливости Браун – Левинсо-

на. Стратегии отрицательной и положительной вежливости в русском языке. 

 

Практикум. 

Анализ диалога в рамках теории вежливости Браун – Левинсона. 

Meyerhoff, Miriam 2010. Introducing Sociolinguistics, 2nd ed. London/NY: Routledge. – стр. 81-101 

Образовательные технологии 

[Укажите образовательные технологии, используемые при реализации различных видов 

учебной работы: активные и интерактивные формы проведения занятий - деловые и ролевые 

игры, разбор практических задач и кейсов, компьютерные симуляции, психологические и иные 

тренинги. Укажите, если предусмотрены в рамках курса, встречи с представителями россий-

ских и зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы 

экспертов и специалистов] 

Методические рекомендации преподавателю 

Даются по желанию автора. Методические рекомендации (материалы) преподавателю 

могут оформляться в виде приложения к программе дисциплины и должны указывать на сред-

ства и методы обучения, применение которых для освоения тех или иных тем наиболее эффек-

тивно. 

Методические указания студентам 

Даются по желанию автора. Методические указания студентам могут оформляться в ви-

де приложения к программе дисциплины и должны раскрывать рекомендуемый режим и харак-

тер учебной работы, особенно в части выполнения самостоятельной работы. 

Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Тематика заданий текущего контроля 

 

В рамках групповых исследовательских проектов студенты собирают данные путем экс-

периментов и опросов, обрабатывают их и представляют в форме доклада. Каждый студент 

должен провести два небольших исследования – по вариативному явлению и по отношению к 

языку (с перцепцией). Количественные результаты проектов загружаются в базу данных 

https://vastry.ru/. 

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

Кто такой Уильям Лабов? Расскажите о его исследованиях на Мартас-Вайньярд и в Нью-

Йорке. 

Социолингвистика и структурализм по Лабову. 

В чем расходятся взгляды Лабова и Хомского? 
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Исследовательская интуиция и интраспекция VS наблюдение за языковым поведением но-

сителей как источники лингвистических данных 

Диалектология как предшественница социолингвистики 

Языковая вариативность как объект исследования социолингвистики 

Что такое стереотип, маркер, индикатор? Приведите примеры на материале русского язы-

ка. 

Исследования языковой вариативности как источник сведений об изменениях в языке. 

Методы исследований видимого времени (apparent time studies) и исследований реального 

времени (real time studies).  

Что такое panel studies? Приведите пример такого исследования. 

Что такое trend studies? Приведите пример такого исследования. 

Что такое гипотеза о критическом возрасте (critical age hypothesis) и какое значение она 

имеет для исследований языковых изменений? 

Сопоставьте panel study, trend study и apparent study с точки зрения того, какие задачи они 

решают и какие имеют ограничения. 

Концепция Фердинанда де Соссюра и исследования языковых изменений в социолингви-

стике. 

Приведите примеры языковой вариативности, связанной с социальным классом. 

Как соотносятся варьирование по стилю и варьирование по классу? 

Норма и класс говорящего 

Что такое эффект пересечения классовой границы (cross-over effect) и его интерпретации 

Языковая вариативность в России и класс. Проблема определения просторечия 

Что такое стиль в понимании Лабова? 

Что такое стиль в понимании Говарда Джайлза? 

Что такое audience design по Алану Беллу? 

Какими недостатками обладает концепция стиля Лабова? 

Что такое speaker-design approach в теории стиля? Приведите пример. 

Чем отличаются понятия пола и гендера? 

Норма и гендер 

Гендер и вариативность в процессе изменения: who leads the change? 

Приведите несколько примеров того, что языковые явления, ассоциированные с гендером, 

являются частью социальной конструкции, отличной от гендера. 

Что такое парадокс гендера по Лабову? 

Гендер и болтливость: миф и реальность 

Женщины, мужчины и перебивания 

Характерные черты женской речи по Робин Лакоф (Robin Lakoff) и их интерпретация 

Чем отличаются феминистский подход (dominance approach) к интерпретации различий 

мужской и женской речи и культурологический (difference approach)? 

Для чего может быть использовано понятие социальной сети при исследовании языковой 

вариативности? Приведите примеры. 

Центральные и периферийные участники сети, их роль в распространении языковых явле-

ний 

Плотные (dense) и редкие (loose) сети и распространение языковых явлений 

Одномерные и многомерные социальные связи 

Возраст, социальные сети и языковая норма 

Род занятий, социальные сети и языковая норма 

Что такое положительное и отрицательное лицо в концепции вежливости Браун-

Левинсона? 

Что такое акты, угрожающие положительному / отрицательному лицу (FTA)? 

Приведите примеры  

- угрозы отрицательному лицу слушающего 

- угрозы положительному лицу слушающего 
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- угрозы отрицательному лицу говорящего 

- угрозы положительному лицу говорящего 

Что такое стратегии вежливости по Браун-Левинсону? 

Назовите четыре типа стратегий вежливости, приведите примеры каждого 

Назовите факторы, имеющие значение для выбора стратегии вежливости 

Приведите примеры возможных корреляций между стратегиями вежливости и коммуни-

кативной ситуацией; гендером; классом 

Приведите пример прямой и непрямой методики при работе с выявлением отношения к 

языку (language attitude) 

Что такое метод парных масок? Для чего он применяется? приведите пример 

Что такой открытый (overt) и скрытый (covert) престиж? 

Что такое шибболет? 

Отношение в обществе к литературному языку и диалектам: примеры разных стран 

Что такое литературный язык? 

Причины формирования литературного языка 

Как связаны понятие литературного языка и идеология национализма 

Как формируется нормативный вариант? 

Норма: акт равноправия или социальная несправедливость? 

Что такое диалект? идиом? 

Что такое языковой континуум? 

Предложите как можно больше критериев, чтобы отличить язык от диалекта. Обсудите 

применимость каждого из них.  

Как соотносятся понятия «литературный язык» и «диалект»? Какую роль играет диалект в 

становлении литературного языка? 

Что такое региональные варианты языка? Приведите примеры. 

Что такое государственный язык, официальный язык? Приведите примеры стран с разны-

ми ситуациями в отношении государственного языка. 

Что называют языковой ситуацией? 

Что такое диглоссия? Чем отличается ситуация диглоссии от двуязычия? Приведите при-

меры. 

В чем сложность понятия родной язык? Поясните на примерах. 

Что обычно называют borrowing, а что – interference? 

Что называется transfer, borrowing, imposition в теории van Coetsem? Приведите примеры 

того и другого. 

Что такое cultural borrowings и core borrowings? 

Что такое освоение заимствований? что может влиять на успешность осовения заимство-

ваний? 

Что такое переключение кода? Чем может быть мотивировано переключение кода? 

Назовите разные структурные типы переключения кода. 

Как определить matrix language и embedded language в рамках теории Myers-Scotton?  

Чем отличается переключение кода от диглоссии? 

Чем отличается переключение кода от заимствований? 

Что такое nonce borrowing? 

Что такое lingua franca? Приведите примеры. 

Что такое языковой сдвиг? 

Что такое койне? 

Что такое языковой союз? Приведите пример. 

Чем смешанный язык отличается от пиджина? 

В каких ситуациях возникает пиджин? 

Что такое язык-субстрат и язык суперстрат? Какое значение они имеют при возникнове-

нии пиджинов? 

В каких ситуациях возникает расширенный пиджин? 
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Что такое нативизация? 

Что такое креольские языки и как они возникают? Приведите примеры креольских языков. 

 

 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине: 
Текущий контроль: 

  

Выполнение текущих домашних заданий – 10 % 

Доклад по прочитанной статье – 10 % 

Проект1: Отчет об исследовательском проекте, основанном на данных, собранных студентом 

лично, и проведенных им экспериментов и опросов – 15 % 

Проект2: Отчет об исследовательском проекте, основанном на данных, собранных студентом 

лично, и проведенных им экспериментов и опросов – 15 % 

 

Экзамен: письменная работа – 50 % 

 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине, которая рассчитыва-

ется  по следующей формуле, где О'экзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

 

Оитоговый = 0,5·Оэкзамен + 0,5·Отекущий 

 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический.  

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

1.4 Базовый учебник 

Meyerhoff, Miriam 2010. Introducing Sociolinguistics, 2nd ed.. London/NY: Routledge. 

1.5 Основная литература 

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

ун-т, 2001. 439 с. 

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

Академия, 2004 г. 336 стр. 

 

1.6 Дополнительная литература  

 

Новое в лингвистике. Вып. 7. Социолингвистика. Прогресс, 1975. 

Вахтин Н.Б., ред. Социолингвистика и социология языка. Хрестоматия. Издательство ЕУ. 

2012. 

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

Беликов В.И. Пиджины и креольские языки Океании: социолингвистический очерк. М., 

1998. 

Вахтин Н.Б. Языки народов Севера в XX веке. Очерки языкового сдвига. СПб, 2001. 

Вахтин Н.Б. (ред.) Языковые изменения в условиях языкового сдвига. СПб, 2007.  
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1.7 Справочники, словари, энциклопедии 

 Sociolinguistics/Soziolinguistik: An International Handbook of the Science of Language and 

Society/Ein internationales Handbuch zur Wissenschaft von Sprache und Gesellschaft. Ed. by Ammon, 

Ulrich / Dittmar, Norbert / Mattheier, Klaus J. / Trudgill, Peter. 2006. Mouton De Gruyter. 

 

1.8 Программные средства 

База данных https://vastry.ru/. 

 

1.9 Дистанционная поддержка дисциплины 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

проектор 

компьютер 
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