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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Грамматика русских 

городских диалектов», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 45.03.01, обуча-

ющихся по образовательной программе «Филология». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ http://spb.hse.ru/ba/philology/documents; 

 Образовательной программой «Филология» по направлению подготовки 45.03.01 «Фило-

логия»; 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Филоло-

гия», утвержденным в 2015 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Основная задача курса – выработка у студентов профессиональных навыков самостоятельной ис-

следовательской работы в области социолингвистического изучения многоязычия и вариантов рус-

ского языка в российском городе, а также особенностей региональных вариантов русского языка. В 

рамках семинара будет предложено изучить отдельные аспекты лексики и грамматики, характерные 

для носителей из определенных социальных или возрастных групп, а также для территориальных 

городских разновидностей, возникающих в регионах тесного языкового контакта.  

НИС предназначен для выработки у студентов компетенций и профессиональных навыков 

самостоятельной исследовательской работы. Основными задачами научно-исследовательского се-

минара согласно образовательному стандарту НИУ ВШЭ являются: 

 обучение студентов навыкам академической работы, включая подготовку и проведение ис-

следований, написание научных работ (в данном случае, на базе исследований социолингви-

стики города); 

 обсуждение проектов и готовых исследовательских работ студентов;  

 выработка у студентов навыков научной дискуссии и презентации исследовательских ре-

зультатов; 

 обучение студентов методологии исследований, в данном случае, социолингвистическим ме-

тодам (анкетирование, эксперимент), а также поиску данных по тематике НИС в корпусах. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны 

Уровни формирования компетенций:  

 РБ  — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, уме-

ния) 

 СД — способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции 

 МЦ — мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценно-

сти 

           компетенции человеком и готовность ее использовать 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://spb.hse.ru/ba/philology/documents
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В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код 

по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достиже-

ния результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 
Способен решать проблемы в 

профессиональной деятельности 

на основе анализа и синтеза 

УК-3 МЦ  Студент способен ин-

терпретировать коли-

чественные корпусные 

данные, а также дан-

ные анкет. 

Чтение работ и их 

обсуждение, вы-

полнение домашних 

заданий 

Домашнее за-

дание, экзамен 

Способен вести исследователь-

скую деятельность, включая 

анализ проблем, постановку це-

лей и задач, выделение объекта 

и предмета исследования, выбор 

способа и методов исследова-

ния, а также оценку его качества 

УК-6 РБ/СД Студент может сфор-

мулировать гипотезу о 

междиалектном разли-

чии и сформировать 

запросы, позволяющие 

проверить эту гипоте-

зу. 

Чтение и обсужде-

ние работ, выпол-

нение домашних 

заданий 

Домашнее за-

дание, экзамен 

Способен работать в команде УК-7 СД/МЦ Студент способен вы-

полнять задания, тре-

бующие групповой 

работы. 

Домашние задания, 

предполагающие 

работу в группе 

Домашнее за-

дание 

Способен создавать тексты раз-

личных типов для научно-

исследовательских, деловых, 

проектных и иных целей на рус-

ском и иностранных языках 

ПК-4 СД/МЦ Студент может подго-

товить текст, отража-

ющий результаты ра-

боты по проекту 

Чтение работ Экзамен 

Способен создавать тексты раз-

личных научных жанров, в том 

числе научные обзоры, аннота-

ции, рефераты  по тематике про-

водимых научных исследований 

ПК-7 СД/МЦ Студент способен 

представить в устном 

или письменном виде 

основные тезисы про-

читанных научных 

работ 

Обсуждения на се-

минарах 
Доклад, экза-

мен 

Способен составлять на основе 

различных стандартов библио-

графические списки и обзоры, 

используя библиографический 

аппарат на традиционных и но-

вейших носителях информации 

ПК-8 СД/МЦ Студент может офор-

мить список литерату-

ры в соответствии с 

выдвинутыми требова-

ниями. 

Чтение работ Доклад, экза-

мен 

Способен участвовать в научных 

дискуссиях, выступать с сооб-

щениями и докладами, пред-

ставлять материалы собствен-

ных исследований в устной и 

письменной форме, в том числе 

с использованием компьютер-

ных технологий 

ПК-9 СД/МЦ Студент способен под-

готовить и прочитать 

доклад с использова-

нием презентации 

и/или раздаточного 

материала. 

Обсуждения на се-

минарах 
Доклад 

Способен аннотировать и рефе-

рировать документы, научные 

труды и художественные произ-

ведения на иностранных языках 

ПК-

14 
РБ/СД/

МЦ 
Студент может изло-

жить содержание ан-

глоязычного текста. 

Обсуждения на се-

минарах 
Доклад 

Способен создавать на основе 

стандартных методик различные 

тексты аналитического и рефе-

ративного характера 

ПК-

15 
РБ Студент способен про-

анализировать и отре-

ферировать русско-

язычный или англо-

язычный научный 

текст 

Обсуждения на се-

минарах 
Доклад, экза-

мен 

Способен участвовать в разра-

ботке и документальном сопро-

ПК-

16 
РБ/СД/

МЦ 
Студент способен 

спланировать и задо-

Чтение работ, об-

суждения на семи-

Экзамен 

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

Код 

по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достиже-

ния результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 
вождении индивидуального или 

коллективного проекта, опреде-

лять его цели задачи, сроки вы-

полнения 

кументировать прове-

дение самостоятельно-

го исследования 

нарах 

Способен участвовать в после-

довательной реализации инди-

видуального или коллективного 

проекта 

ПК-

17 
РБ/СД/

МЦ 
Студент способен в 

срок реализовать ин-

дивидуальный иссле-

довательский проект 

Чтение работ, об-

суждения на семи-

нарах 

Экзамен 

Способен обеспечивать анали-

тическими и прочими докумен-

тами и материалами, координи-

ровать и организовывать работу 

малых коллективов  в ходе реа-

лизации научно-

исследовательских, деловых и 

иных проектов 

ПК-

18 
СД/МЦ Студент способен вы-

полнять групповые 

задания, собирать ма-

териал для группового 

анализа 

Обсуждения на се-

минарах 
Домашнее за-

дание, доклад 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу/блоку дисциплин Б.ПД «Практики, проектная 

и/или научно-исследовательская работа». Изучение данной дисциплины базируется на следующих 

дисциплинах:  

 Введение в языкознание 

 Академическое письмо (на русском языке). 

  

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Способен выявлять научную сущность проблем в профессиональной области 

 Способен проводить научные исследования в конкретной области филологического зна-

ния с формулировкой аргументированных умозаключений и выводов 

 Способен создавать тексты различных типов для научно- исследовательских, деловых, 

проектных и иных целей на русском и иностранных языках 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин специализации «Лингвистика и семиотика культуры»: 

 Теоретические подходы к языку 

 Социолингвистика 

 Подготовка курсовой работы 

 Подготовка выпускной квалификационной работы 

5 Тематический план учебной дисциплины 

Объем дисциплины — 3 зачетных единицы. 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 
Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Социолингвистика: введение 8 0 4 0 4 

2 Методы: как собрать и проанализировать 12 0 6 0 6 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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данные для социолингвистического проек-

та 

3 Переменные: пол, возраст, статус 16 0 6 0 10 

4 Языковые контакты в городе 14 0 4 0 10 

6 Лексические и грамматические особенно-

сти городских региональных вариантов 

русского языка 

14 0 6 0 8 

7 Социальная вариативность русского языка 

и результаты проектов 

50 0 14 0 36 

ИТОГО 114 0 40 0 74 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры 

1 2 

Текущий 

 

Доклад 7  Доклад на 20 минут 

Домашнее задание  7  

Итоговый Экзамен  * Представление результатов группо-

вого исследовательского проекта 

7 Критерии оценки знаний, навыков  

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

Текущий контроль по дисциплине проходит в форме доклада и домашнего задания. Оба кон-

троля предполагают соблюдение дедлайнов на всех этапах исследовательской работы. Нарушение 

сроков является основанием для снижения оценки за доклад или домашнюю работу. 

 

Критерии оценки за выступление с докладом: 

1. Адекватное изложение содержания научных текстов. 

2. Рефлексия, критическое осмысление текстов. 

3. Четкое формулирование комментариев, участие в дискуссии.  

 

Оценка за домашнее задание:  

9–10 баллов — студент выполняет все формальные требования к выполненной работе и де-

монстрирует выдающиеся навыки исследовательской работы  

8 баллов — текст соответствует всем формальным критериям и в нем представлен разверну-

тый анализ собранного материала. 

6–7 баллов — формальные требования выполнены, но текст отличается описательностью. 

4–5 баллов — формальные требования выполнены лишь частично, анализ поверхностный. 

1–3 балла — требования выполнены частично или не выполнены совсем, отсутствует теоре-

тическая или эмпирическая составляющие работы, анализ поверхностный. 

8 Содержание дисциплины 

Раздел представляется в удобной форме (список, таблица). Изложение строится по разделам 

и темам. Содержание темы может распределяться по лекционным и практическим занятиям. 
Раздел Содержание тем Часов 

аудиторной 

работы 

Объем и распре-

деление самосто-

ятельной работы 

Литература 

Социолингвистика: вве-  4 4 [Вахтин, Головко 2004] 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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дение 
Методы: как собрать и 

проанализировать данные 

для социолингвистическо-

го проекта 

Анкетирование, опрос, ин-

тервью, наблюдение. Не-

прямые методы и экспери-

мент. Визуальные данные и 

визуализация данных. Ис-

пользование онлайн данных. 

Корпусная социолингвисти-

ка. Принципы составления 

запросов в корпусе ГИКРЯ.  

6 6 [Smakman 2017; Ta-

gliamonte 2001; Традгилл 

2012; Baker 2010] 

Переменные Социальная вариативность: 

основные переменные 

(язык, пол, возраст, образо-

вание, класс). Социальная 

вариативность в соотноше-

нии с региональной. Пре-

стиж и солидарность в реги-

ональном произношении  

6 10 Белфастский проект 

(Милрой и Милрой 

2012), (Tagliamonte 2001) 

Языковые контакты в го-

роде 
Типы языковых контактов. 

Новые контакты в городе. 

Новые группы и смешанные 

коды (Kiezdeutsch в Герма-

нии и др). 

 

8 10 Ramptom 1995; Matras 

2009; King and Carson 

2016 

Лексические и граммати-

ческие особенности го-

родских региональных 

вариантов русского языка 

Анализ проекта «Языки 

русских городов».  Лексиче-

ские, фонетические и грам-

матические особенности 

6 8 [Беликов 2010] и др. 

Социальная вариатив-

ность русского языка и 

результаты проектов 

Социальные разновидности 

русского языка. 
Исследование студентов 

(коллективные проекты) 

14 36  

9 Образовательные технологии 

В рамках курса используются следующие виды учебной работы:  

разбор конкретных исследовательских кейсов, дискуссии, работа в малых группах. 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

Отсутствуют. 

9.2 Методические указания студентам по освоению дисциплины 

Подготовка доклада предполагает наличие раздаточного материала или презентации. 

Перед выполнением домашней работы с опорой на ГИКРЯ рекомендуется ознакомиться с 

текущей инструкцией корпуса. 

9.3 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов по дисци-

плине  

Отсутствует. 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего кон-

троля 

Примеры тем докладов: 

1) Доклад по книге Trudgill P. New-Dialect Formation: The Inevitability of Colonial Englishes. 

Edinburgh: Edinburgh University Press. 2004 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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2) Анализ словаря «Язык русских городов» (под ред. В.И. Беликова). 

 

Примеры домашних заданий: 

1) Сформулируйте алгоритм поискового запроса в ГИКРЯ http://int.webcorpora.ru/drake/ и в 

других возможных источниках для анализа поколенческих или региональных различий. 

2) Составьте возможную анкету для онлайн-опроса с оценкой приемлимости форм.  

10.2 Примеры заданий итогового контроля 

Экзамен проводится в форме представления результатов работы по коллективному исследова-

тельскому проекту. 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы оце-

нок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

Онакопленная= 0,5· Отекущий1 + 0,5· Отекущий 2, где 

 

Отекущий1 – оценка за доклад 

Отекущий2 – оценка за домашнее задание 

 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

Результирующая оценка по дисциплине (которая идет в диплом) рассчитывается следую-

щим образом: 

Орезульт = 0,6·Онакопл + 0,4·Оэкз , где 

 

Онакопл – накопленная оценка по дисциплине 

Оэкз – оценка за экзамен 

k1 – вес накопленной оценки по дисциплине 

k2 – вес экзаменационной оценки по дисциплине 

Способ округления экзаменационной и результирующей оценок: арифметический.  

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

Социолингвистика и социология языка. Хрестоматия. T.1. Санкт-Петербург, 2012.  

Социолингвистика и социология языка. Хрестоматия. T.2. Санкт-Петербург, 2015. 

Smakman D. Discovering Sociolinguistics. From Theory to Practice. Palgrave/MacMillan, London, 2017. 

12.2 Дополнительная литература  

Беликов В. И. Статистические различия в региональном лексическом узусе // Вопросы культуры 

речи. Вып. X. — АСТ-Пресс Москва, 2010. 

Беликов В., Копылов Н., Пиперски А., Селегей В., Шаров С. Корпус как язык: от масштабируе-

мости к дифференциальной полноте // Труды международной конференции «Диалог», Бе-

касово, 2013. 

Ле Паж Р. Б. «Никогда нельзя сказать, откуда какое слово пришло»: языковые контакты в диф-

фузной среде // Социолингвистика и социология языка. Хрестоматия. T. 2. СПб., 2015.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://int.webcorpora.ru/drake/
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Милрой Дж., Милрой Л. Механизмы изменений в городских диалектах: роль класса, социальных 

сетей и гендера // Социолингвистика и социология языка. Хрестоматия. T.1. Санкт-

Петербург, 2012.  

Baker P. Sociolinguistics and corpus linguistics. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2010. 

Blommaert, J. Ethnography, Superdiversity and Linguistic Landscapes: Chronicles of Complexity. 

Bristol, 2013. 

King, L. and Carson, L. (eds) (2016). Multilingual City: Vitality, Conflict and Change. Bristol: Multi-

lingual Matters. 
Matras Y. Language contact. Cambridge: Cambridge University Press, 2009. 

Tagliamonte S. Analysing Sociolinguistic Variation. Cambridge: Cambridge University Press. 2001. 

Thomason S. G. Language contact: an introduction. Edinburgh: Edinburgh UP, 2001. 

 

Электронные базы периодических изданий: 

 JSTOR 

 Science Direct 

 Springer Link 

 

12.3 Справочники, словари, энциклопедии 

Словарь «Языки русских городов» (под ред. В. И. Беликова). http://lingvodics.com/dics/details/512/ 

12.4 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Карты языкового ландшафта  

Манчастер, Мельбурн, Иерусалим, Гамбург www.linguasnapp.manchester.ac.uk/ 

Санкт-Петербурга (локализованная версия LinguaSnapp в НИУ ВШЭ 

https://linguasnapp.hse.spb.ru/ 

 

Генеральный интернет-корпус русского языка http://www.webcorpora.ru/ 

 

12.5 Программные средства 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

На занятиях предполагается использование проектора для презентации студентов. Необхо-

дим доступ к интернету. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.jstor.org/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.springerlink.com/
http://www.linguasnapp.manchester.ac.uk/
https://linguasnapp.hse.spb.ru/
http://www.webcorpora.ru/

