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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образователь-

ным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Языковая полити-

ка в области государственного языка в СССР и в современной России», учебных ассистентов и 

студентов направления подготовки 45.04.02 «Лингвистика», обучающихся по образовательной 

программе «Языковая политика в условиях этнокультурного разнообразия». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по указанному направлению подготовки; 

 Образовательной программой «Языковая политика в условиях этнокультурного раз-

нообразия» по направлению подготовки 45.04.02 «Лингвистика»; 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Язы-

ковая политика в условиях этнокультурного разнообразия», утвержденным в 2018 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Языковая политика в области государственного языка в 

СССР и в современной России» являются изучение особенностей языковой политики на терри-

тории современной России и бывшего СССР по отношению к государственному языку России, 

официальным языкам регионов России и языкам миноритарных языковых групп, а также госу-

дарственным языкам других постсоветских государств; анализ типологии многоязычных ситуа-

ций; изложение истории советской и российской языковой политики; оценка отдельных языко-

вых ситуаций в зависимости от конкретных факторов; анализ эффективности языковой полити-

ки современной России для целей сохранения языкового разнообразия.  

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

Знать: 

- важнейшие вехи истории развития языковой политики СССР и России; 

- основные научные и политические тенденции, влиявшие и влияющие на формирование 

языковой политики СССР и России. 

Уметь: 

- критически анализировать исследования, нормативные документы и дискурсивные 

стратегии, связанные с языковой политикой; 

- составлять план собственного социолингвистического исследования в области языко-

вой политики. 

Владеть: 

- навыками теоретического анализа основных проблем языковой политики; 

- навыками аналитического чтения и критического анализа дискурса; 

- основными теоретическими и прикладными методами изучения языковой политики. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрип-

торы – ос-

новные 

признаки 

освоения 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 
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Способен предлагать 

концепции 

СК-М2 РБ Владеет и 

применяет 

Анализ научных ста-

тей, работа с про-

блемными ситуация-

ми (case study), по-

священных пробле-

мам языковой поли-

тики 

Лекции, 

практические 

занятия, вы-

полнение 

проектных и 

домашних 

заданий 

Способен анализировать, 

верифицировать, оцени-

вать полноту информа-

ции в ходе профессио-

нальной деятельности, 

при необходимости вос-

полнять и синтезировать 

недостающую информа-

цию и работать в услови-

ях неопределенности  

СК-М6 СД Владеет и 

применяет 

Анализ текстов 

научных статей, про-

цессов и тенденций 

языковой политики; 

прогнозирование по-

тенциальных трудно-

стей в развитии язы-

ковой политики 

Лекции, 

практические 

занятия, вы-

полнение 

проектных и 

домашних 

заданий 

Способен к самостоя-

тельному освоению но-

вых методов исследова-

ния, изменению научного 

и научно-

производственного про-

филя своей деятельности 

СК-М3 РБ Владеет и 

применяет 

Информационный 

поиск для выявления 

проблем, связанных с 

межкультурной ком-

муникацией, а также 

для пополнения соб-

ственных фоновых 

знаний 

Лекции, 

практические 

занятия, вы-

полнение 

проектных и 

домашних 

заданий 

Способен организовать 

многостороннюю (в том 

числе межкультурную) 

коммуникацию и управ-

лять ею 

СК-М7 РБ Владеет и 

применяет 

Участие в дискусси-

ях на занятиях, по-

свящённых взаимо-

действию различных 

языковых культур 

Лекции, 

практические 

занятия, вы-

полнение 

проектных и 

домашних 

заданий, 

круглые сто-

лы, дискус-

сии, обсуж-

дения 

Способен задавать, 

транслировать правовые 

и этические нормы в 

профессиональной и со-

циальной деятельности 

СЛК-

М1 

МЦ Владеет и 

применяет 

Разработка конкрет-

ных рекомендаций 

по развитию языко-

вой политики 

Лекции, 

практические 

занятия, вы-

полнение 

проектных и 

домашних 

заданий 

Способен использовать 

социальные и мульти-

культурные различия для 

решения проблем в про-

фессиональной и соци-

альной деятельности  

СЛК-

М2 

МЦ Владеет и 

применяет 

Адаптация методов 

решения языковых 

конфликтов к кон-

кретной социокуль-

турной ситуации 

Лекции, 

практические 

занятия, вы-

полнение 

проектных и 

домашних 

заданий 

Способен разрабатывать, 

планировать и реализо-

вать проекты в сфере 

языковой политики, в 

том числе направленные 

на изучение языка как 

объекта культуры 

ИК-

М.1.2П

Д5/ 

М2.2.1-

4 

СД Владеет и 

применяет 

Разработка приклад-

ных проектов 

Выполнение 

проектных и 

домашних 

заданий 

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


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Языковая политика в области государственного языка в СССР и в со-

временной России» для направления 45.04.02 «Лингвистика» подготовки магистра 
 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к блоку обязательных дисциплин программы. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Язык и общество 

 Правовые аспекты и правоприменение в сфере языка 

 Региональная политика и проблемы этнокультурного разнообразия 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу и восприятию 

информации, постановке целей и выбору путей ее достижения (ОК-1) 

 Готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3) 

 Владение кодифицированным русским языком и его научным стилем (ПК-5) 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии дисциплин: 

 Этнолингвистическая витальность 

 Языковая политика в поздних империях: Кавказ и Центральная Азия 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная работа Лекции Семинары 

1 Введение в проблематику языкового пла-

нирования 

15 4 4 7 

2 Стандартизация языка. Языковая полити-

ка в образовании  

12 4 4 4 

3 Языковая политика Российской империи 12 4 4 4 

4 История советской языковой политики 12 4 4 4 

5 Языковая политика в СССР до 1930-х гг. 12 4 4 4 

6 Послевоенная языковая политика 12 4 4 4 

7 Позднесоветская языковая политика 12 4 4 4 

8 Языковая политика в современной России 15 4 4 7 

9 Языковая политика в постсоветских госу-

дарствах 

12 4 4 4 

 ИТОГО 114 36 36 42 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма контроля 1 год Кафедра / 

подразде-

ление 

Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

 

Контрольная ра-

бота 

 *    Письменная работа 20 минут (дважды 

за курс) 

Домашнее задание  *    Доклад по прочитанной статье (5 

слайдов, 10 минут) один раз за курс 

Проект  *    К концу курса: эссе по результатам 

проекта на 3-4 тыс слов, презентация 

5–7 слайдов на последнем семинаре 

Итоговый   *    Результирующая оценка выставляется 
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на основании накопленной. Экзамен 

не проводится. 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

На каждой из двух контрольных работ студент должен дать краткие (1–2 предложения) 

письменные ответы на 10 вопросов, касающихся уже освоенной части курса. Верный ответ на 

каждый вопрос приносит 1 балл, таким образом студент может получить за каждую работу до 

10 баллов. Успешное выполненной считается контрольная работа, оцененная 7 баллами и выше. 

Домашнее задание: за время курса каждый студент должен сделать по одному докладу 

на семинаре по прочитанной научной статье, проявив навыки критического научного анализа. 

Оценивается соответствие доклада содержанию статьи (40%), уровень научного анализа текста 

статьи и изложенных в ней фактов (40%), качество подготовленной презентации (20%). 

Проект: письменная работа на 3–4 тыс. слов по выбору студента — описание языковой 

политики одного из постсоветских государств либо экспертная оценка языковой политики од-

ного из регионов Российской Федерации (тема должна быть согласована с преподавателем не 

позднее третьего семинара). Итоги проекта презентуются на последнем семинаре (5–7 слайдов) 

с групповым обсуждением результатов. Оценивается полнота и достоверность описания (30%), 

адекватное применение методов анализа (20%), научная обоснованность выводов и вписан-

ность в исследовательскую традицию (30%), качество презентации результатов (20%). 

Результирующая оценка по дисциплине выставляется на основании накопленной 

оценки. Экзамен не проводится. 

 

8 Содержание дисциплины 

В каждом разделе предусмотрены 4 академических часа на лекции и 4 академических 

часа на семинары. 

Литературу по разделам составляет список основной литературы по курсу — в связи с 

тем, что определённые отраженные в литературе темы студенты выбирают в качестве домашне-

го задания и на итоговых проектах, непосредственное отнесение литературы к конкретным раз-

делам осуществляется после выбора студентами конкретных тем и направляется студентам 

преподавателем после проведения первого семинара. 

 

Раздел 1. Введение 

Лекция 1. Задачи языковой политики и языкового планирования. Многоязычные госу-

дарства, выбор государственного языка (на примере Ирландии, Израиля). Национальное и меж-

дународное право в области языка. 

Семинар 1. Языковые факторы в истории Украины: тренды языковой политики, язык как 

средство самоидентификации. 

 

Раздел 2. Языковое планирование 

Лекция 2. Стандартизация языка. Языковая политика в области образования (в том числе 

двуязычного). Программы возрождения и поддержки языков. 

Семинар 2. Финно-угорские языки в России: языковая ситуация и языковая политика. 

 

Раздел 3. Языковая политика в России до 1917 года 

Лекция 3. Языковая политика Российской империи: две традиции. Языковая политика на 

западных границах, в Сибири и на Севере. Ситуация перед 1917 годом. 

Семинар 3. Языковая политика на Камчатке и Аляске до 1917 года. 

 

Раздел 4. Языковая политика в СССР: общие аспекты 
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Лекция 4. Основные этапы советской языковой политики. Отражение национальной по-

литики государства в языковой политике. Подходы советского государства к этничности и язы-

ку. Основные исследования национальной и языковой политики СССР. 

Семинар 4. Депортации народов и языковые конфликты. 

 

Раздел 5. Довоенная языковая политика СССР 

Лекция 5. Языковая политика в 1910–1930-х гг.: коренизация, языковое строительство, 

отношение к миноритарным языкам и русскому языку. 

Семинар 5. Языковая политика СССР в отношении коренных народов Сибири и Севера. 

 

Раздел 6. Послевоенная языковая политика СССР 

Лекция 6. Языковая и этническая политика послевоенного времени, включая реформу 

школьного образования. Роль системы интернатов в языковой ситуации в Сибири и на Севере. 

Семинар 6. Национальная и языковая политика в Средней Азии. 

 

Раздел 7. Позднесоветский период и трансформации времен перестройки 

Лекция 7. Позднесоветский период. Отражение языковой идентичности в переписях. 

«Этническое возрождение» 1980-х, появление этнических элит, преподавание малых языков. 

Семинар 7. Национальная и языковая политика в Прибалтике. 

 

Раздел 8. Постсоветский период в России 

Лекция 8. Языковая и этническая политика Российской Федерации. Законодательство 

РФ и её регионов о языке. Языковая ситуация в регионах РФ. 

Семинар 8. Языковая политика в России и на сопредельных территориях. 

 

Раздел 9. Развитие языковых политик в других постсоветских странах 

Лекция 9. Положение русского языка в постсоветских государствах. Международный 

статус русского языка и других языков бывшего СССР. 

Семинар 9. Презентации итоговых проектов. 

9 Образовательные технологии 

Отдельные семинары проводятся с использованием интерактивных образовательных 

технологий: проводится симуляция общественного обсуждения языковой политики студентами, 

разделёнными на две или более групп. Таким образом студенты получают представление «из-

нутри» о дискуссиях, ведущихся в языковых сообществах по поводу языкового планирования. 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

Рекомендуется использовать интерактивные формы проведения семинаров. 

9.2 Методические указания студентам 

Поскольку результирующая оценка складывается исключительно из накопленной оцен-

ки, рекомендуется посещать все лекции и семинары и качественно к ним готовиться. Перед за-

нятиями по современной языковой политике рекомендуется знакомиться с «низовыми» мнени-

ями в соответствующих языковых сообществах по обсуждаемой проблематике. 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Контрольные работы отражают содержание проведённых к данному моменту лекций и, 

как правило, включают вопросы на знание фактов, предполагающие краткий (1–2 предложения) 

ответ: «Дайте определение понятию X» (коренизация, языковая смерть и др.); «Чем известен 
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человек X?» (Элиезер Бен-Иегуда, Евгений Поливанов и др.); «Каковы основные достижения 

человека X или органа X в определенный период?» (Наркомпрос в 1930-е, Миннац в 1990-е и 

др.) и так далее. 

Работа на семинарах предполагает интерактивные формы обучения – например, группо-

вую дискуссию со следующей формулировкой: студенты случайным образом делятся на две 

группы, одной из них достаётся защищать позицию о том, что русский язык должен получить 

официальный статус в стране X (Украине, Эстонии и др.), другой — противоположную пози-

цию. Требуется аргументировать доставшуюся этой группе позицию и смоделировать обще-

ственную дискуссию по этому вопросу. 

10.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация не проводится. 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Преподаватель оценивает две контрольные работы, одно домашнее задание, работу на 

семинарах и итоговый проект. Критерии оценки см. в разделе 7. Каждый элемент оценивается 

по десятибалльной шкале. 

Каждая контрольная работа состоит из 10 вопросов. Успешное выполнение (не менее 7 

верных ответов) каждой контрольной работы приносит 10% максимальной оценки за курс. 

Выполнение домашнего задания оценивается указанным в разделе 7 образом и прино-

сит 20% максимальной оценки за курс. 

Работа на семинарах оценивается в целом за весь курс. Учитывается активность сту-

дента в интерактивных задания, обсуждениях, участие в научных дискуссиях после презента-

ций домашних заданий и проектов коллег. Приносит 10% максимальной оценки за курс.  

Выполнение проекта оценивается указанным в разделе 7 образом и приносит 50% мак-

симальной оценки за курс. 

 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

О накопленная = 2 * 0,1 * О контрольная + 0,2 * О ДЗ + 0,1 * О семинары + 0,5 * О проект 

  

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. Результирую-

щая оценка по дисциплине выставляется на основании накопленной оценки. Экзамен не про-

водится. 

О результирующая = О накопленная 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: в пользу студента.  

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

 

Вахтин Н. Б., Головко Е. В. Социолингвистика и социология языка. Учебное пособие. 

СПб., 2004. Доступен для свободной загрузки на сайте издательства. 

The Cambridge Handbook of Language Policy. Ed. by B. Spolsky. CUP: 2012. Доступен в 

электронной подписке НИУ ВШЭ.  

12.2 Основная литература 

 

1. Александров Д. А., Баранова В. В., Иванюшина В. А. (2012). Дети и родители-мигранты 

во взаимодействии с российской школой // Вопросы образования. № 1. С. 176-199. 
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2. Александров, Д. (2012). Дети из семей мигрантов в Российской школе. Фрумин И.Д., Ко-

сарецкий С.Г., Пинская М.А., Груничева И.Г., Тимкова Т.В. (ред). Выравнивание шансов 

детей на качественное образование. Москва: ВШЭ. С. 48-54. 

3. Алпатов В.М. 150 языков и политика: 1917–2000: Социолингвистические проблемы 

СССР и постсоветского пространства. М., 2000. 

4. Алпатов, В.М. (2013). Языковая политика в современном и мире: «одноязычная» и «дву-

язычная» практики и проблема языковой ассимиляции. // Сравнительная политика. С. 

11-22. 

5. Алпатов, В.М. (2014). Языковая политика в России и мире. // Языковая политика и язы-

ковые конфликты в современном мире. С. 11-24. 

6. Арефьев, А.Л. (2017). Национальные и иностранные языки в российской системе образо-

вания. Москва: РАН. 

7. Арефьев, А. Л. Социология языка. Языки коренных малочисленных народов Севера, Си-

бири и Дальнего Востока: монография. М.: Юрайт, 2018. 347 с. 

8. Баранова В. В., Гаврилова Т. О., Панова Е. А., Федорова К. С. Язык, общество и школа. 

М.: Новое литературное обозрение, 2012. 

9. Беликов В.И., Крысин Л.П. Социолингвистика. М.: РГГУ, 2001; М.: Юрайт, 2016. 

10. Вахтин Н. Б., Головко Е. В., Швайтцер П. Русские старожилы Сибири. Социальные и 

символические аспекты самосознания. М., 2004. 

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

12. Вахтин Н.Б., Головко Е.В. Социолингвистика и социология языка. Учебное пособие. 

СПб., 2004. 

13. Замятин К., Пасанен А., Саарикиви Я. Как и зачем сохранять языки народов России? 

Хельсинки: 2012. 

14. Письменные языки мира: Языки Российской Федерации. Социолингвистическая энцик-

лопедия. Книга 2 / Отв. ред. Макконнел Г.Д., Михальченко В.Ю. М., 2003. 

15. Раннут М. Пособие по языковой политике. Таллинн, 2004. 

16. Arel, Dominique. 1995. "Language Politics in Independent Ukraine: Towards One or Two 

State Languages?" Nationalities Papers 23(3): 597-622.  

17. Baker C. Education as a site of language contact // Annual Review of Applied Linguistics. 

2003. №23. P. 95–112.  

18. Bratt Paulston, Christina. Linguistic Minorities in Multilingual Settings. Implications for lan-

guage policies. Amsterdam: Benjamins, 1994. 

19. Cooper R. L. Language Planning and Social Change. Cambridge:  Cambridge University Press, 

1989. 

20. Ehala, M. and Zabrodskaja, A. (2013). Ethnolinguistic vitality of ethnic groups in the Baltic 

countries. In Sarah Smyth & Conny Opitz (eds.), Negotiating Linguistic, Cultural and Social 

Identities in the post-Soviet World, Oxford/Bern: Peter Lang, pp. 45-86. 

21. Evans N. The last speaker is dead — long live the last speaker! // Newman P., Ratliff M. Lin-

guistic field work. Cambridge, 2001. Pp. 250-281. 

22. Grenoble, Lenore A. Language Policy in the Soviet Union. Dordrecht: Kluwer Academic Pub-

lishers, 2003.  

23. Hirsch, Francine. “Toward an Empire Of Nations: Border-Making And The Formation Of So-

viet National Identities,” Russian Review 2000 59(2): 201-226. 

24. Kirkwood, Michael (ed). Language Planning in the Soviet Union. New York: St. Martin's 

Press, 1990. 

25. Molchanov, M. (2013). Russian national identity: Old traumas and new challenges. In Sarah 

Smyth & Conny Opitz (eds.), Negotiating Linguistic, Cultural and Social Identities in the post-

Soviet World, Oxford/Bern: Peter Lang, pp. 87-108. 

26. Pavlenko, A. (2013). Language management in the Russian Empire, Soviet Union and post-

Soviet countries. In R. Bayley, R. Cameron and Lucas C. (eds). The Oxford Handbook of So-

ciolinguistics. Oxford: Oxford University Press, pp. 651-679. 
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27. Solchanyk, R. Language Politics in the Ukraine // Sociolinguistic Perspectives on Soviet Na-

tional Languages. 1985 

28. Spolsky B. Language policy. Key topics in sociolinguistics. New York, 2008. 

 

Большинство наименований доступно в электронной подписке НИУ ВШЭ.   

12.3 Дополнительная литература 

 

1. Арефьев А.Л. Языки коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Во-

стока в системе образования: история и современность. М.: ИСПИ РАН, 2017. 

2. Булатова Н.Я., Вахтин Н.Б., Насилов Д.М. Языки малочисленных народов Севера // Ма-

лочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока. Проблемы сохранения и раз-

вития языков. СПб., 1997. 

3. Слезкин Ю. Арктические зеркала: Россия и малые народы Севера. М.: НЛО, 2008.  

4. Baker C. Foundations of bilingual education and bilingualism. Bridgend: Multilingual Matters, 

1995. 

5. Blokland R., Riessler M. Komi-Saami-Russian contacts on the Kola Peninsula. / Hasselblatt C., 

Houtzagers P., van Pareren R. (eds.) Language contact in times of globalization. Amsterdam, 

2011. Pp. 5–26. 

6. Comrie, Bernard. The Languages of the Soviet Union, Cambridge Language Surveys. Cam-

bridge U. Press, 1981 

7. David D. Laitin. Three Models of Integration and the Estonian/Russian Reality. / David D. 

Laitin. Identity in Formation. Ithaca: Cornell University Press, 1998. 

8. Fouse, Gary C. The languages of the former Soviet republics: their history and development. 

University Press of America, 2000. 

9. Haugen, E. (1966): Language conflict and language planning. The case of Modern Norwegian. 

Cambridge (Mass.): Harvard University Press. 

10. Language, Power and Identity Politics / Ed. by Craith M. N. Palgrave Macmillan, 2007. 

11. Mark Dickens. Soviet Language Policy in Central Asia. 1988 

12. Martin, Terry Dean. The affirmative action empire: nations and nationalism in the Soviet Un-

ion, 1923-1939. Cornell University Press, 2001. 

13. Pavlenko, A. (2006). Russian as a lingua franca. Annual Review of Applied Linguistics, 26: 

78-99. 

14. Solchanyk, Roman. Language and Education in Soviet Schools // International Journal of the 

Sociology of Language. 1982. Vol. 33113-118.  

15. Yagmur, K. and Kroon, S. (2003). Ethnolinguistic vitality perceptions and language revitaliza-

tion in Bashkortostan. Journal of Multilingual and Multicultural Development, 24(4): 319-336.  

Большинство наименований доступно в электронной подписке НИУ ВШЭ.   

12.4 Справочники, словари, энциклопедии 

Не используются. 

12.5 Программные средства 

Специфические программные средства не используются. 

12.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

Не проводится. 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для лекций используется базовое мультимедийное оборудование (проектор, компьютер, 

экран). Семинары рекомендуется проводить в аудиториях, допускающих перемещение мебели, 

так как для интерактивных заданий может потребоваться нестандартная рассадка студентов. 
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