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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
Целями освоения дисциплины «Прикладные аспекты лингвистики: язык, общество, 

медиа» являются овладение навыками междисциплинарного анализа языка и культуры в 

контексте профессиональной деятельности журналиста; освоение достижений 

социолингвистики и лингвистической антропологии в теоретическом и прикладном 

аспекте; развитие навыков работы с языковым материалом в его социальном и культурном 

измерении. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 основные концепции социальной лингвистики; 

 основные законы функционирования языка в медиапространстве; 

 основные процессы, которые происходят с языком в современных 

обществах. 

уметь: 

 грамотно строить коммуникацию, исходя из целей и ситуации общения; 

 использовать основные понятия и категории современной лингвистики в 

своей профессиональной деятельности; 

 спланировать и провести лингвистический эксперимент, описать его 

результаты и сформулировать выводы. 

владеть: 

 навыками представления результатов научного исследования на русском и 

иностранном языках; 

 навыками сбора и документации лингвистических данных; 



 навыками создания представительных текстовых массивов, корпусов 

текстов, корпусов звучащей речи. 

Изучение дисциплины «Прикладные аспекты лингвистики: язык, общество, медиа» 

базируется на следующих дисциплинах: 

 История и теория медиа; 

 История и теория культуры; 

 Теория и практика русского литературного языка; 

 Социология. 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 Базовые представления о языке и языкознании; 

 Базовые знания из области социологии, права и экономики; 

 Умение междисциплинарно анализировать явления окружающей 

действительности. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении дисциплин: 

 Теория и практика межкультурной коммуникации 

 Регулирование медиа 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1. Введение: основы социолингвистики и вариативность в языке. 

Основы социолингвистики. Представление о социальной вариативности языка и о 

допустимости (нестигматизации) языковых вариантов. Социально обусловленные формы 

существования языка: диалекты, социолекты, жаргоны / арго и др. 

Понятие литературной нормы и нормотворчества, соотношение нормы, 

функциональных стилей и социально обусловленных форм существования языка. 

Использование внутриязыковых различий в медиа. 

Социальная вариативность языка. Случай гендерных различий: соотношение 

биологического и социального; мужская / женская речь и мужской / женский стиль речи. 

Роль стереотипов в гендерных различиях. Возрастные и поколенческие различия в языке. 

Тема 2. Язык, общество, культура. Прикладное использование языка. 

Язык, этничность, нация. Общие представления об идентичности и 

(само)идентификации, языковые идентичности, язык как маркер идентичности. 

Этноязыковая специфика современной России. Медиа как маркер и агент идентичности. 

Понятие языковой политики. Проявления языковой политики на макро- и 

микроуровне. Участие медиа в языковой политике. 



Соотношение языка и культуры: понятие языковой картины мира, гипотеза 

лингвистической относительности. Связь языка и национального характера, различия в 

обработке информации в разных этноязыковых группах. Использование этноязыковых 

различий в деятельности медиа. 

Языковая манипуляция. Использование языковых средств для достижения 

дискурсивных целей. Языковые средства воздействия (на уровне фонетики, лексики, 

синтаксиса и др.) 

Языковые контакты. Заимствования, переключение кодов, отношение к языку. 

Использование языковых контактов и их продуктов в прикладной деятельности. 

Функционирование языка в интернете. Особенности речевого общения в русскоязычном 

интернете. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

В ведомость выставляется одна результирующая оценка. Преподаватель оценивает 

работу студента на семинарах (аудиторная оценка), контрольную работу (текущий 

контроль) и отчет по прикладному проекту (промежуточный контроль). Общая 

результирующая оценка за курс рассчитывается по формуле: 

Орезульт. = 0,2*Оауд. + 0,2*Ок.работа + 0,6*Опроект 

Оценка за контрольную работу включает в себя оценки за два письменных теста 

(10% + 10%). Тесты проводятся на третьей и шестой неделе курса, каждый тест включает 

20 вопросов, каждый правильный ответ оценивается в 0,5 балла. Примеры вопросов 

тестов приведены в разделе IV. 

На семинарах преподаватель оценивает: активность студентов в дискуссиях, 

правильность и полноту выполнения заданий, полноту освещения темы, которую студент 

готовит для выступления, владение терминологией, стремление к глубокому анализу, 

соответствие выполненного задания озвученным на занятиях требованиям. 

Промежуточный контроль проходит в форме защит результата проекта. Проект 

представляется в виде отчета на 3000-4000 слов и презентации на 15 слайдов. На защиту 

проекта отводится 10 минут. Примеры тем проектов для проработки представлены в 

разделе IV, однако конечные темы утверждаются между преподавателем и исполнителем 

проекта индивидуально. 

Результирующая оценка округляются арифметическим способом. Остальные 

оценки не округляются. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 



Контрольная работа. Примеры тестовых вопросов 

К какому социолекту изначально принадлежит слово «лойс»? 

А) Геймеры; 

Б) Школьники; 

В) Футбольные фанаты; 

Г) Фанаты My Little Pony. 

Как расшифровывается аббревиатура ЕВПОЧЯ? (свободный ответ) 

Объясните своими словами, как вы понимаете постулат о нестигматизации 

языковых вариантов. 

Приведите примеры поколенческих различий в языке на примере Вашей семьи. 

Укажите, какие поколенческие маркеры употребляют Ваши родители. Какие 

поколенческие маркеры употребляете Вы. 

Как называется узаконивание альтернативных вариантов произношения и 

написания слов, которое проводится на уровне государственной политики в России в 

последние годы? Укажите лингвистический термин. 

Опишите пример ситуации, в которой возможно переключение языковых кодов. 

Укажите те приемы языковых манипуляций, которые вы помните из материалов 

курса. 

Для какой из перечисленных культур характерно разделение речи на женскую и 

мужскую? 

А) Германия 

Б) Россия 

В) Япония 

Г) США 

Какие из перечисленных особенностей НЕ характерны для современного 

семейного речевого этикета: 

А) Обращение на Вы 

Б) Обращение «матушка» и «батюшка» 

В) Обращение на ты; 

Г) Обращение «мама» и «папа» между супругами 

К какой интернет-культуре изначально принадлежит выражение «Голактеко в 

опасносте»: 

А) Кащениты; 

Б) Падонки; 

В) Упячка; 



Г) Геймеры. 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Защита проекта. Примеры тем проектов по курсу  

1. Российский семейный этикет: актуальные особенности и будущие 

изменения; 

2. Национальный диалект региона (выбор студента или родной регион 

студента): утраченные слова последнего двадцатилетия; 

3. Современные особенности языка школьников: кейс-стади и 

лингвистический анализ отдельных выражений 

4. Современные особенности языка школьников: кейс-стади и 

лингвистический анализ отдельных выражений 

5. Современные особенности языка студентов: кейс-стади и лингвистический 

анализ отдельных выражений 

6. Современные особенности языка геймеров: кейс-стади и лингвистический 

анализ отдельных выражений 

7. Современные особенности интернет-сленга: кейс-стади и лингвистический 

анализ отдельных выражений 

8. Развитие интернет-сленга за последние 25 лет: анализ корпуса выражений; 

9. Лингвистические особенности социальной группы фанатов корейской 

культуры. 

10. Лингвистические особенности социальной группы фанатов японской 

культуры. 

11. Лингвистические особенности социальной группы фанатов китайской 

культуры. 

12. Русификация английских слов и выражений: лингвистический анализ 

отдельных единиц. 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература 

Тема 1. 

1. Кушнерук, С. П. Документная лингвистика: учеб. пособие / С. П. Кушнерук. 

— 4-е изд., стереотип. — М.: ФЛИНТА: Наука, 2011. — URL: 

http://znanium.com/catalog/product/406233 — ЭБС Znanium.com 



2. Русский язык и культура речи: учебник для академического бакалавриата / 

Т. И. Сурикова, Н. И. Клушина, И. В. Анненкова, Г. Я. Солганик ; под ред. 

Г. Я. Солганика. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/book/russkiy-yazyk-i-kultura-rechi-390661 — ЭБС 

Юрайт. 

Тема 2. 

1. Языковая вариативность английского языка Великобритании, США и 

Канады: Монография/ Багана Ж., Безрукая А. Н., Таранова Е. Н. — М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. — URL: http://znanium.com/catalog/product/520699 — ЭБС 

Znanium.com 

2. Основы лингвокультурологии: Уч.пос. / А.Т. Хроленко; Под ред. В.Д. 

Бондалетова. — 5-e изд. — М.: Флинта: Наука, 2009. (и более поздние 

издания) — URL: http://znanium.com/catalog/product/331827 — ЭБС 

Znanium.com 

5.2. Дополнительная литература 

Тема 1. 

1. Сенницкая Е.Ю., Типы отношений между понятиями в тезаурусе 

предметной области "социолингвистика" / Е.Ю. Сенницкая // Историческая 

и социально-образовательная мысль. — 2015. — Т. 7. — № 5-1. — С. 274-

277. Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=24086337 — ЭБС 

eLIBRARY.ru 

2. Антропология. Фольклористика. Социолингвистика Сборник тезисов / 

Европейский университет в Санкт-Петербурге, Факультет антропологии. — 

2014. Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=28980937 — ЭБС 

eLIBRARY.ru 

3. Калашникова А.А., Ковалева И.В., О явлении ситуативной вариативности в 

различных регистрах общения / А.А. Калашникова, И.В. Ковалева // 

Филологические науки. Вопросы теории и практики. — 2015. — № 12-1 

(54). — С. 101-103. Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=24833102 

— ЭБС eLIBRARY.ru 

Тема 2. 

1. Бурас М.М., Кронгауз М.А., Обращения в русском семейном этикете: 

семантика и прагматика / М.М. Бурас, М.А. Кронгауз // Вопросы 

языкознания. — 2013. — № 2. — С. 121-131. Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=18962721 — ЭБС eLIBRARY.ru 



2. Кронгауз М.А., Краткий курс новояза / М.А. Кронгауз // Вопросы 

литературы. — 2015. — № 1. — С. 7-20. Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=23568646 — ЭБС eLIBRARY.ru 

3. Карпов Э.С., Функционирование сленга в контексте медиапространства 

Интернета / Э.С. Карпов // XXI век: итоги прошлого и проблемы настоящего 

плюс. — 2015. — Т. 2. — № 6 (28). — С. 238-243. Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=24901562 — ЭБС eLIBRARY.ru 

 

5.3. Программное обеспечение 

№ п/п Наименование Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. 
Microsoft Office Professional Plus 2010 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

3. Apple Mac OS Свободное лицензионное соглашение 

4. Microsoft Office Professional Plus 2016 Свободное лицензионное соглашение 

5. 
Eset Nod32 

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 

1. 
Электронно-библиотечная система 

Юрайт 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

URL: https://biblio-online.ru 

2. 
Электронно-библиотечная система 

eLIBRARY.ru 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

URL: https://elibrary.ru 

3. 
Электронно-библиотечная система 

Znanium.com 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

URL: https://znanium.com 

 



5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 персональный компьютер с доступом в Интернет (операционная система, 

офисные программы, антивирусные программы и др.); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением; 

 звуковое оборудование. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены персональными компьютерами с возможностью подключения к сети Интернет 

и доступом к электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ, 

оборудованными вышеперечисленным ПО.  

 


