
 «Национальный исследовательский университет  

„Высшая школа экономики“» 

 

  

Факультет гуманитарных наук 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины  
«Городская лингвистика и проблемы этнокультурного разнообразия»  

 

для образовательной программы «Языковая политика в условиях этнокультурного раз-

нообразия», направления подготовки 45.03.02 «Лингвистика», уровень магистратура 

 

 

   

Разработчик(и) программы 

Баранова В. В., к. и. н., доцент, vbaranova@hse.ru 

 

Согласована менеджером ОП 

 

«_____»_________2018 г. 

 

        _____________________ 

 

Утверждена Академическим советом образовательной программы  

 

«___»____________ 2018 г., № протокола_________________ 

 

Академический руководитель образовательной программы  

 

Д. Ю. Зубалов          _________________ 

 

 

 

 

 

Москва, 2018 

  

Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями университета 

и другими вузами без разрешения разработчика программы.



 

НИУ ВШЭ – Москва 

Рабочая программа дисциплины «Городская лингвистика и проблемы этнокультурного разнообразия»  

для образовательной программы «Языковая политика в условиях этнокультурного разнообразия» 
направления подготовки 45.03.02 «Лингвистика» магистра 

 

2 

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 «Городская лингвисти-

ка и проблемы этнокультурного разнообразия», учебных ассистентов и студентов магистерской 

программы «Языковая политика в условиях этнокультурного разнообразия» направления подготов-

ки 45.03.02, обучающихся по образовательной программе «Лингвистика». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 45.03.02 «Лингви-

стика» (ред. 2017) https://www.hse.ru/data/2018/04/06; 

 Концепцией магистратуры «Языковая политика в условиях этнокультурного разнообра-

зия» https://www.hse.ru/ma/langpolicy/documents 

 Учебным планом программы на 2018 уч. год. 

2 Цели освоения дисциплины 

Задача данного курса – расширить представления студентов о функционировании языка в совре-

менной городской среде и обсуждение языковой политики в этих условиях. Курс способствует вы-

работке у студентов профессиональных навыков исследовательской работы в области социолингви-

стического изучения многоязычия в городе.  

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 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://www.hse.ru/data/2018/04/06
https://www.hse.ru/ma/langpolicy/documents
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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 
Способен рефлексировать (оце-

нивать и перерабатывать) осво-

енные научные методы и спосо-

бы деятельности. 

УК-1 МЦ
  Студент способен ин-

терпретировать коли-

чественные данные, а 

также данные интер-

вью. 

Чтение работ и их 

обсуждение, вы-

полнение домашних 

заданий 

Домашнее за-

дание, экзамен 

Способен анализировать, вери-

фицировать, оценивать полноту 

информации в ходе профессио-

нальной деятельности, при 

необходимости восполнять и 

синтезировать недостающую 

информацию. 

УК-6 РБ/СД Студент может сфор-

мулировать гипотезу о 

и сформировать запро-

сы, позволяющие про-

верить эту гипотезу. 

Чтение и обсужде-

ние работ, выпол-

нение домашних 

заданий 

Домашнее за-

дание, экзамен 

Способен организовать много-

стороннюю коммуникацию и 

управлять ею 

УК-7 СД/МЦ Студент способен вы-

полнять задания, тре-

бующие групповой 

работы. 

Домашние задания, 

предполагающие 

работу в группе 

Домашнее за-

дание 

Способен проанализировать и 

дать профессиональную оценку 

различным концепциям совре-

менного языкового образования 

и проектам, связанным с ними 

ОПК

-4 
СД/МЦ Студент может подго-

товить текст, отража-

ющий результаты ра-

боты по проекту 

Чтение работ Экзамен 

Способен подготовить эксперт-

ное заключение, аналитическую 

записку и обзор по различным 

аспектам международной ком-

муникации и сотрудничества 

государственных и обществен-

ных организаций, научных и 

образовательных учреждений, 

СМИ 

ПК-8 СД/МЦ Студент способен 

представить в устном 

или письменном виде 

основные тезисы про-

читанных научных 

работ и статданных по 

языковой политике 

Обсуждения на се-

минарах 
Доклад, экза-

мен 

Способен учитывать социальные 

и межкультурные различия для 

решения проблем в профессио-

нальной и социальной деятель-

ности 

ПК-

14 
СД/МЦ Студент может учесть 

языковые и культур-

ные особенности реги-

она или группы. 

Работа в группе, 

обсуждение ситуа-

ций в российских 

городах 

Доклад, экза-

мен 

Способен создавать, описывать 

и ответственно контролировать 

выполнение технологических 

требований и задач в професси-

ональной деятельности 

ПК-

17 
РБ/СД/

МЦ 
Студент способен 

спланировать и задо-

кументировать прове-

дение коллективного 

исследования 

Работа в группе Экзамен 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к М.2 циклу дисциплин программы/специализация  «Базо-

вая часть». Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

 Язык и общество 

 Понимание исследовательских методов. 

 Языковая политика в области государственного языка в СССР и в современной России. 

  

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 лингвистики 

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

 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 Супер-разнообразие 14 2 2 0 10 

2 Языковая политика в современном городе 14 2 2 0 10 

3 Многоязычие в городе 14 2 2 0 10 

4 Сохранение языков в городе 14 2 2 0 10 

5 Языковые контакты в городе 14 2 2 0 10 

6 Исследования языкового ландшафта 14     2 2 0 10 

7 Языковой ландшафт российских городов      14 2 2 0 10 

8 Типы городского многоязычия в РФ 16 2 2 0 12 

ИТОГО 114 16 16 0 82 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры 

4  

Текущий 

 

Доклад   Доклад на занятии 

    

Итоговый Письменная иссле-

довательская работа 

*  Письменная работ объемом 20 

т.знаков 

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 выполнения домашних зада-

ний, предполагающих соблюдение дедлайнов на всех этапах. Нарушение сроков является основани-

ем для снижения оценки. 

 

Критерии оценки за выступление с докладом: 

1. Адекватное изложение содержания научных текстов. 

2. Рефлексия, критическое осмысление текстов. 

3. Четкое формулирование комментариев, участие в дискуссии.  

 

Оценки за итоговую письменную работу:  

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

монстрирует выдающиеся навыки исследовательской работы  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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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 Содержание тем Часов 

аудиторной 

работы 

Объем и распре-

деление самосто-

ятельной работы 

Литература 

Супер-разнообразие горо-

да 
Трансформации современ-

ного общества и урбаниза-

ция. Мобильности. 

Superdiversity современного 

мегаполиса. Критика поня-

тия 

4 14 Vertovec 2007; Blommaert 

2013; Silverstain 2016;  

Языковая политика в со-

временном городе 

 

Социальная вариативность в 

соотношении с региональ-

ной. Акторы городской язы-

ковой политики. Что опре-

деляют. Солидарность и 

языковой онлайн-активизм  

4 14 Taligamonte 2001; Smak-

man, Heinrich (ed.) 2018 

Многоязычие в городе Особенности многоязычной 

коммуникации в условиях 

увеличения разнообразия. 

'Translanguaging' (коммуни-

кация на нескольких языках 

одновременно). Звучащий 

ландшафт (soundscape) мно-

гоязычного города 

 

4 14 Carson and King 2016; 

Сreese, Blackledge, Hu 

2015 

Сохранение языков в го-

роде  

Поддержание этнокультур-

ного разнообразия. Диаспо-

ры. Второе поколение ми-

грантов 

4 14 Gorter et al. 2012 

Языковые контакты в го-

роде 

Новые группы и смешанные 

идентичности среди под-

ростков с миграционным 

опытом. Языковые контакты 

в городской среде, смешан-

ные коды (Kiezdeutsch в 

Германии и др). 

 

4 14 Ramptom 1995; Matras 

2009 

Языковой ландшафт Официальные знаки и не-

формальная письменная 

коммуникация. Методы ис-

следования. Геолокацион-

ные интерактивные карты 

4 14 Bachkhaus 2007; Black-

wood, Lanza, Woldemari-

am 2016 

Языковой ландшафт рос-

сийских городов. Особен-

ности городских регио-

нальных вариантов рус-

ского языка 

Языковой ландшафт разных 

типов российских городов. 

Анализ проекта «Языки 

русских городов».   

4 15 Баранова, Федорова 2018 

Типы городского много-

язычия в РФ 
Городское многоязычие в 

России. Города в нацио-

4 15 Zamyatin 2015; Gdaniec 

(ed) 2010 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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нальных регионах. Мегапо-

лисы. Города на границе.  

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 по данным карт языкового ландшафта LinguaSnapp 

рекомендуется ознакомиться с методикой проекта и инструкцией. 

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 

1) Доклад о языковой политики и многоязычии в различных городах Европы, Канады и 

Австралии (один-два по выбору) 

2) Сравнение языкового ландшафта городов в целом или определенных групп по данным 

интерактивных карт LinguaSnapp для Манчестера, Мельбурна, Иерусалима  

3) Задание: Составьте возможную анкету для онлайн-опроса  

4) Написать проект языкового планирования для одного из многоязычных спальных районов 

Москвы 

5) Проанализировать представленность миноритарного языка в соцсетях  

 

10.2. Примеры заданий итогового контроля 

Экзамен предполагает письменную исследовательскую работу студента и обсуждение текста и 

комментариев преподавателя. 

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= Отекущий 

 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается следующим образом: 

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

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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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.2. Санкт-Петербург, 2015. 

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

ters, 2016. 

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

 

12.2 Дополнительная литература  

Литература 

Баранова В. В., Федорова К. С. (Не)видимость и (вне)находимость: Трудовые мигранты и языковой 

ландшафт Санкт-Петербурга // Городские исследования и практики. 2017. Т. 2. № 1. С. 103-121. 

Урри Дж. Социология за пределами обществ. Виды мобильности для XXI столетия. М.: Изд. дом 

Высшей школы экономики, 2012. 

Blackwood R., Lanza E., Woldemariam H. (eds.) Negotiating and contesting identities in linguistic 

landscapes. Oxford: Bloomsbury Academic. 2016. pp. 197–212. 

Backhaus P. Linguistic landscapes: a comparative study of urban multilingualism in Tokyo. Clevedon: 

Multilingual Matters, 2007.  

Blommaert J. Ethnography, superdiversity, and linguistic landscapes: chronicles of complexity. Bristol: 

Multilingual Matters, 2013.  

Carson, L. and King, L. (2016). Introduction: Multilingualism is lived here. In L. King and L. Carson 

(eds). Multilingual City: Vitality, Conflict and Change. Bristol: Multilingual Matters, pp. 1-12.  

Сreese A., Blackledge A., Hu R. Translanguaging and translation: the construction of social difference 

across city spaces // International Journal of Bilingual Education and bilingualism 

Donnan H. & Wilson T. M. Borders: Frontiers of Identity, Nation and State. Oxford: Berg Publishers, 

1999. 

Gorter D. (ed.) Linguistic landscape: a new approach to multilingualism. Clevedon; Buffalo; Toronto: 

Multilingual matters, 2006. 

Gorter D., Marten H. F., Van Mensel L. (Eds.). Minority Languages in the Linguistic Landscape. NY: 

Palgrave Macmillan. 2012.  

Gdaniec C. (ed.) 2010. Cultural Diversity in Russian Cities: The Urban Landscape in the Post-Soviet 

Era. Berghahn Books. 2010 

Dixon M. 2010 Is Chinese Space ‘Chinese’? New Migrants in St. Petersburg. Cultural Diversity in Rus-

sian Cities: The Urban Landscape in the Post-Soviet Era. Gdaniec C. (ed.) Berghahn Books, 

2010. pp. 21-49) 

Fedorova K., Baranova V. Moscow: Diversity in disguise. In: Patrick Heinrich & Dick Smakman (eds.) 

Urban Sociolinguistics: The City as a Linguistic Process and Experience. Routledge, 2018. P. 

220–236. 

Kraus P.A. 2011. The multilingual city. The cases of Helsinki and Barcelona. Nordic Journal of Migra-

tion Research, 2011. 1(1): 25-36. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://publications.hse.ru/view/209836574
https://publications.hse.ru/view/209836574
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Matras Y. & Robertson A. Multilingualism in a post-industrial city: policy and practice in Manchester. 

Current Issues in Language Planning. 2015. Vol 16 (3). Pp. 296–314 

Rampton B. Crossing: Language and Ethnicity Among Adolescents. London: Longman, 1995.  

Shohamy E., Ben-Rafael E., Barni M. (eds) Linguistic landscape in the city. Bristol; Buffalo; Toronto: 

Multilingual matters, 2010. 

Silverstain M. How Language Communities Intersect: Is “superdiversity” an incremental or transforma-

tive condition? Tilburg paper in Cultural Studies. 107 https://www.tilburguniversity.edu 

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

Urban Sociolinguistics: The City as a Linguistic Process and Experience. D. Smakman and P. Heinrich 

(eds). London: Routledge, 2018  

Vertovec S. Migration and new diversities in global cities: comparatively conceiving, observing and 

visualizing diversification in urban public spaces // MMG Working Paper 11- 08. 2011 

Zamyatin K. ‘Minority Political Participation under Majority Domination: a Case Study of Russia’s 

Republic of Mari El’. Journal de la Société Finno-Ougrienne 95 (2015): 349- 390. 

Zamyatin K. The Evolution of Language Ideology in Post-Soviet Russia. The Fate of the State Lan-

guages of Its National Republics. In: Marten H.F., Rießler M., Saarikivi J., Toivanen R. (eds). Cultur-

al and Linguistic Minorities in the Russian Federation and the European Union. L.: Springer. 2015. Pp. 

279–314. 

 

12.3 Электронные базы периодических изданий: 

 JSTOR 

 ProQuest 

 EBSCO 

 Science Direct 

 Springer Link 

 

12.3 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

www.linguasnapp.manchester.ac.uk/ 

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

1.1 Программные средства 

2 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

На занятиях предполагается использование проектора для презентаций студентов и лекций.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.jstor.org/
http://proquest.umi.com/login
http://search.ebscohost.com/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.springerlink.com/
http://www.linguasnapp.manchester.ac.uk/
https://linguasnapp.hse.spb.ru/

