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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Социолингвистика» являются овладение студентами 
основными направлениями социолингвистики и методами ее исследования.  

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

 основные направления современной социолингвистики,  

 важные исследовательские результаты в этой области,  

 ключевые понятия современной социолингвистики  

 распространенные методы описания социолингвистических явлений 

уметь: 

 анализировать роль языка в жизни общества, применять разнообразные совре-

менные методы анализа языковых явлений  

 работать с современной научной литературой по социолингвистике 

владеть: 

- навыками постановки социолингвистического эксперимента,  

- навыками составления социолингвистической анкеты,  

- навыками проведения интервью,  

- навыками работы с результатами массовых опросов,  

- навыками изложения результатов исследования в форме презентации 

 

 

Изучение дисциплины «Социолингвистика» базируется на следующих дисциплинах: 

- Введение в языкознание. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знания-

ми и компетенциями: 

 иметь базовые представления из области «Введения в языкознание» 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

- Лингвистическая типология; 

- Теория языка. 

 



II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Введение в социолингвистику.  

Зарождение методов социолингвистики. Научная парадигма, предложенная Лабовом, как проти-

вопоставленная структурализму и генеративной лингвистике. Исследование на острове Мартас 

Вайньярд. Методы опоры на интуицию и метод опоры на наблюдение. Вариативность как свой-

ство языка. Понятие социолингвистической переменной. Вариационная социолингвистика как па-

радигма лингвистики. Диалектология как предшественница вариационистской социолингвистики. 

Лабов и Хомский. Лабов и Соссюр. 

 

Тема 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 диахронических исследований: работа с разными поколениями го-

ворящих. Гипотеза о критическом возрасте. 

 

Тема 3. Вариативность, связанная со стилем 

Стиль как степень внимания к речи в концепции Лабова. Стиль как приспособление к собеседнику 

(audience design по Алану Беллу). Speaker-design approach в теории стиля. Варьирование в связи со 

стилем и варьирование в связи с классом. 

 

Тема 4. Вариативность, связанная с классом.  

Питер Традгил и изучение социальной дифференциации в английском языке в Норвиче: модель 

социально-регионального варьирования. Эффект пересечения классовой границы (cross-over 

effect) и его интерпретации. Понятие просторечия и трудности его определения. 

 

Тема 5. Вариативность, связанная с гендером 

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

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

вариативность: женщины выбирают нормативный вариант. Что такое парадокс гендера по Лабову. 

Мужская и женская дискурсивные стратегии: стереотипы и действительность. Женские 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.  

 

Тема 6. Вариативность, связанная с социальными сетями 

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

гомерные социальные связи. Центральные и периферийные участники сети, их роль в распро-

странении языковых явлений. Исследования Лесли Милрой в Белфасте. Возраст, социальные сети 

и языковая норма. Род занятий, социальные сети и языковая норма 

 

Тема 7. Отношение к языку, отношение через язык (language attitudes).  

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

крытый (overt) и скрытый (covert) престиж. Методы исследования стереотипов, связанных с язы-

ком. Язык как способ идентификации. Метод парных масок. 

 

Тема 8. Стандартный (литературный) язык и норма.  

Стандартный (литературный) язык и географические варианты языка (диалекты, региональные 

варианты). Понятие стандартного (литературного) языка. Возникновение и формирование литера-

турного языка. Язык и письменность. 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 нор-

мы, языковые реформы. Отношение общества к языковой норме. 

 

Тема 9. Региональные и диалектные варианты языка 

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

лект» как комплекс лингвистических, культурных, социальных и политических факторов. Диалект и 

становление литературного языка. Другие региональные варианты языка. 

 

Тема 10. Многоязычие  

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

меньшинства. Многоязычие и терпимость. Функциональное распределение языков в многоязыч-

ном обществе. Диглоссия и двуязычие. Понятие родной язык и его неоднозначность. Многоязыч-

ное общество и многоязычная личность.  

 

Тема 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 заимствова-

ний. Понятие lingua franca. Понятие койне. Понятие языкового союза. Языковой сдвиг.  

 

Тема 12. Контактные языки 

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

язык-суперстарт. Русские пиджины. Расширенные пиджины. Нативизация, креольские языки. 

Посткреольский континуум. Смешанные языки.  

 

Тема 13. Этнография общения: системы вежливости. 

Теория вежливости Браун – Левинсона. Стратегии отрицательной и положительной вежливости в 

русском языке. 

 
 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Порядок формирования оценок по дисциплине 

Выполнение текущих домашних заданий – 10 % 

Доклад по прочитанной статье – 10 % 

Проект 1: Отчет об исследовательском проекте, основанном на данных, собранных студентом 

лично, и проведенных им экспериментов и опросов – 15 % 

Проект 2: Отчет об исследовательском проекте, основанном на данных, собранных студентом 

лично, и проведенных им экспериментов и опросов – 15 % 

Экзамен: письменная контрольная работа – 50 % 

Накопленная оценка рассчитывается по следующей формуле:  

Онакопл  = 0.2·Одоклад+ 0.2·Одомашнее задание + 0.3·Опроект1 + 0.3·Опроект2 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по следующей 

формуле, где Оэкзамен – оценка за письменную экзаменационную работу: 



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

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

В рамках групповых исследовательских проектов студенты собирают данные путем эксперимен-

тов и опросов, обрабатывают их и представляют в форме доклада. Каждый студент должен прове-

сти два небольших исследования – по вариативному явлению и по отношению к языку (с перцеп-

цией). Количественные результаты проектов загружаются в базу данных https://vastry.ru/. 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы для оценки качества усвоения 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? 

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 языка. 

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 

- 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 коммуника-

тивной 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 при-

менимость 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 разными 

ситуациями в отношении государственного языка. 

Что называют языковой ситуацией? 

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

ры. 

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 то-

го и другого. 

Что такое cultural borrowings и core borrowings? 

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

ний? 

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 значения они имеют при возникновении 

пиджинов? 

В каких ситуациях возникает расширенный пиджин? 

Что такое нативизация? 

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

 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

Вахтин Н. Б., Социолингвистика и социология языка: хрестоматия, Издательство Евро-

пейского университета в Санкт-Петербурге, 2012. 

Wardhaugh, R., Fuller, J.M., An introduction to sociolinguistics, Wiley, 2014. 
 

 

5.2  Дополнительная литература 

 

5.3 Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 



5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-

циплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  ан-

тивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине с 

возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной информационно-

образовательной среде  НИУ ВШЭ.   
 


