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ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины является знакомство слушателей с теориями, методами, по-

левыми практиками социолингвистики как науки, изучающей язык в связи с социальными 

условиями его существования. 

По итогам курса студент должен знать основные теории социолингвистики, возможности и 

ограничения ее методов и подходов, уметь провести и проанализировать социолингвистическое 

исследование, владеть способами создания социолингвистических данных и методов их обра-

ботки. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Введение в социолингвистику.  

Место социолингвистики в системе наук: преимущества междисциплинарности. Пред-

мет и объект социолингвистики. Функции языка, релевантные для социолингвистики. Диалек-

тология и происхождение социолингвистики. Макро- и микросоциолингвистика. История со-

циолингвистики на Западе и в России. Методы социолингвистических исследований:  количе-

ственные и качественные, специфика. Методики сбора полевых данных. Наблюдение. Со-

циолингвистическое анкетирование. Социолингвистическая выборка. Эксперимент в со-

циолингвистике.  

 

2. Вариационная социолингвистика: язык и социальная структура. 

Акцент и диалект как источник социальной информации и как конструктор социальных 

различий. С какими социальными группами может коррелировать тип речи: возраст, класс, уро-

вень образования, этнические группировки, женская и мужская речь. Способы социологи-

ческого исследования варьирования: типы экспериментальных планов, сетевой подход. Влияет 

ли социальный класс на язык? Проблема определения класса. Престижный и непрестижный ва-

рианты языка. Просторечие. Региональные варианты языка и их социальные характеристи-ки. 

Понятие социолингвистической переменной (Внутриструктурное и социально-обусловленное 

варьирование языковых единиц). Модель стратификационно-стилистического варьирования 

языка по У. Лабову: стратификационное варьирование, стилистическое варьиро-вание, взаимо-



 

связанность стилистических маркеров и стратификационных индикаторов. Пи-тер Траджил и 

изучение социальной дифференциации в английском языке в Норвиче: модель социально-

регионального варьирования. Исследования Милрой: сетевой подход к переключе-нию кодов. 

 

3. Вариационная социолингвистика: гендер и возраст.  

Язык и гендер: варьирование по принадлежности. Гендерная асимметрия языка. Муж-

ская и женская дискурсивные стратегии: стереотипы и действительность. Примеры исследова-

ния. Роль языка в конструировании гендерной идентичности. Мифы и стереотипы языкового 

поведения различных гендерных групп. Язык и возраст: варьирования по отношениям. Осо-

бенности именования людей разного возраста в русском языке. Возрастные особенности речи. 

Особенности речи при общении с людьми разного возраста.  

 

4. Обыденные и экспертные регистры (профессиолекты). 

«Птичьи языки» социальных групп: коды или регистры. Жаргон, арго. Профессиолекты: 

врачей, военных, IT. Исследования языка ученых (М.Линч). Социолингвистика и социология 

экспертизы. Исследования подражания: имитационные игры Г.Коллинза. Языковые средства 

конструирования общности и достижения несогласия (гипотеза Сакса). Структуралистская пер-

спектива М.Фуко. Эмпирические примеры изучения языковых надстроек. Эксперимен-тальны 

планы: исследование академической компетенции студентов-социологов (2004-2006).  

 

5. Языковая личность и межкультурная коммуникация.  

Социальные варианты речи в жизни человека, их функциональное распределение. Тип 

речи и коммуникативная ситуация. «Функциональные стили». Зависимость речи от адресата. 

Понятие языкового регистра. Межличностная коммуникация. Ключевые понятия конверсаци-

онного анализа. Особенности межкультурной коммуникации. Вежливость как социолингви-

стическая категория. Динамика языковой личности: изменения на протяжении жизни.  

 

6. Язык и идентичность.  

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

язык. Языковые стереотипы. Методы исследования стереотипов, связанных с языком. Язык как 

способ самоидентификации. Личная языковая идентификация. Личные имена. Способы обра-

щения: местоимения, имена, слова-обращения. Отношение человека к своим «языкам». «Род-

ной» язык. Коллективная языковая идентификация. Язык и этничность. Понятие language loyal-

ty. Социально престижный и непрестижный языки. Изменения языкового поведения. Кон-

струирование новой идентичности. Методы изучения отношения к языку. 

 

7. Понятие языковой ситуации.  

Одноязычное и многоязычное общество. Доминирующий язык и языковые меньшин-

ства. Многоязычие и терпимость. Функциональное распределение языков в многоязычном об-

ществе. Понятие диглоссии. Переключение кодов. Феномен билингвизма. Конкуренция язы-

ков. Языковые контакты. Понятие lingua franca. Креольские языки. Смешанные языки. Пиджи-

ны. Пиджины на территории РФ. Кейс-стади: русско-китайский пиджин (на материалах «Речь 

забайкальского края»). Языковые сдвиги. Утрата и гибель языка. 

 

8. Диалекты, литературный язык и письменность.  

Языковые континуумы. Проблема «язык или диалект» как комплекс лингвистических, 

культурных, социальных и политических факторов. Понятие литературного языка. Возникно-

вение и формирование литературного языка. Язык религии как предшественник литературно-го 

языка (старославянский, классический арабский, санскрит; случай иврита). Понятие языко-вой 

нормы, ее формирование. Жизнь нормы в обществе: изменения нормы, языковые реформы. От-

ношение общества к языковой норме. Язык и письменность. Дописьменное существование язы-

ка. Рост значимости письменной формы языка в истории. Бесписьменные языки в совре-менном 

обществе. Наиболее распространенные в современном обществе виды письма (лати-ница, ара-

бица, кириллица; иероглифическое письмо). Общественно-политические проблемы, связанные 



 

с графикой (отношения между кириллицей, латиницей и арабицей в Советском Со-юзе и в 

странах СНГ).  

 

9. Язык как социальный институт и как социальная проблема.  

Опыты целенаправленного воздействия на языковую ситуацию. Языковое строитель-

ство. Сохранение малых языков и диалектов. Возрождение (ревитализация) и уничтожение 

языков. Язык и государство. Языковые интересы государства, языковая политика, законы о 

языке. Языковые конфликты. Государственные языки VS малые языки. Проблемы малых язы-

ков в современном обществе. Язык и общественно-политическая система. Использование язы-

ка в политике: варьирование по целям. Направленное и осознанное варьирование, манипулиро-

вание с помощью языка, дискурс-анализ политической риторики как примера речевых актов. 

Анализ риторики. 

Язык в тоталитарном обществе. Язык медиа – социальная консолидация и разрушитель-

ное воздействие на языковое разнообразие. Язык электронных коммуникаций. Новые каналы 

языковой коммуникации. 

ОЦЕНИВАНИЕ 

Итоговая оценка формируется по следующей формуле: 40% составляет оценка за эссе, 

40% - оценка за активность на семинарах (доклады, выступления, оппонирование), 20% - оцен-

ка за итоговую презентацию. 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль, за исключением случаем написания нового эссе. 

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

округление арифметическое. 

Оценивание эссе: критерии таковы (по мере возрастания значимости): 

- стиль и внутренняя организация (оцениваются ясность, упорядоченность, согла-

сованность и логичность изложения); 

- знакомство с источниками (оценивается знакомство с литературой по курсу или 

разделу курса, материалами лекций или практических занятий, умение творчески использовать 

различные источники и ссылаться на них); 

- содержание и качество аргументации (поскольку эссе – самостоятельная работа, 

Ваша позиция не обязательно совпадет с научными взглядами преподавателя, однако он вправе 

оценить глубину и качество Ваших аргументов, а также степень Вашей информированности 

относительно основных социологических концепций, терминов и фактов, имеющих отношение 

к изучаемой области). 

Оценка за итоговую письменную работу складывается из полноты и степени прорабо-

танности ответа, а также способности студента привести свои примеры, изложить и аргументи-

ровать свою точку зрения и высказать критические соображения по поводу предмета. 

 

ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

   Темы эссе  

1. Языковое поведение билингва. На материале собственных наблюдений студента. 

2. Способы именования близких родственников в современном российском обществе: со-

циолингвистический анализ. 

3. Регистр общения с маленькими детьми в современном российском обществе. На матери-

але собственных наблюдений студента. 

4. Регистр общения с пожилыми людьми в современном российском обществе. На матери-

але собственных наблюдений студента. 

5. Регистр общения с маленькими детьми в современном российском обществе. На матери-

але собственных наблюдений студента. 

6. Региональный акцент и социальный статус: исследование корреляции. 

7. Социальное конструирование норм вежливости. 



 

8. Отношение к языковой норме, к литературному языку и к нарушениям норм в современ-

ном российском обществе. 

9. Жаргон в социолингвистическом аспекте: на материале чатов и блогов. 

10. Отношение к иммигрантам с Кавказа в современном российском обществе на материале 

слов, обозначающих выходцев с Кавказа. Динамика изменений. 

11. Особенности социального поведения иммигрантов в Москве по данным исследования их 

отношения к русскому языку. 

12. Государство и русский язык: анализ событий последних лет (принятие Закона о языке, 

год русского языка и т.д.). 

13. Языковая реформа как социальный феномен: анализ материалов дискуссии вокруг про-

екта реформы в середине 90-х. 

14. Многоязычие как государственная проблема: анализ языковой ситуации в одной из стран 

бывшего СНГ. 

15. Искусственно поддерживаемые языковые различия: языковая граница между «мы» и 

«они». 

16. Престижные жаргоны: словарь гламура. 

17. Общественное восприятие языка профессионалов: на конкретном примере. 

18. Роль языка в поддержании профессии.  

19. Тюремный жаргон в жизни нашего общества: маркер? 

20. Язык в политическом процессе: речи и дебаты (анализ риторики). 

21. Частотный анализ (контент-анализ) текстов в СМИ.  

22. Переключение кодов на военной кафедре в университете. 

23. Подражание и пародирование акцентов: социолингвистический анализ различия. 

24. Отношение к языковой норме в современном российском обществе. 

25. Русский язык как государственная ценность в современном российском обществе 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Что такое социолингвистика? Назовите ее основные направления. 

2. Чем отличается микросоциолингвистика от макросоциолингвистики? 

3. Приведите примеры исследований по микросоциолингвистике и макросоциолингвисти-

ке. 

4. Каково место социолингвистики в ряду других наук? 

5. Приведите примеры связи между языком и социальными слоями общества. 

6. Опишите особенности социолингвистического наблюдения. 

7. Возможности и недостатки метода социолингвистического анкетирования. 

8. Опишите возможные параметры составления социолингвистической выборки. 

9. Роль эксперимента в социолингвистике. Приведите примеры исследований, основанных 

на социолингвистическом эксперименте. 

10. Контент-анализ как метод социолингвистики. 

11. Этические проблемы социолингвистических исследований. 

12. Назовите основные области применения социолингвистических исследований. 

13. Что такое гендерная асимметрия языка? Приведите примеры. 

14. Что называют языковым сексизмом? 

15. Приведите примеры различий в языковом воспитании мужчин и женщин. 

16. Приведите примеры стереотипов, связанных с речевым поведением мужчин и женщин. 

17. Назовите и охарактеризуйте особенности речевого поведения мужчин и женщин. 

18. Опишите исследования корреляции между гендером, социальным статусом и языковым 

поведением. 

19. Охарактеризуйте различия в речевом поведении людей разных поколений. 

20. Охарактеризуйте различия в речевом поведении людей при общении с людьми разных 

поколений. 

21. Что такое жаргон, сленг, арго? 

22. Приведите примеры жаргонов в современной России и охарактеризуйте особенности их 

функционирования. 



 

23. Охарактеризуйте просторечие в современной России. 

24. Речь и социальный статус: приведите примеры взаимосвязи. 

25. Что такое вариационная социолингвистика? 

26. Опишите исследования социальной стратификации У. Лабова. 

27. Охарактеризуйте социолингвистические методы исследования языковых изменений. 

28. Каковы возможные социальные причины языковых изменений? 

29. Кто является инноватором в процессах языковых изменений по У. Лабову и Дж. и Л. 

Милроям? 

30. Каковы возможные отношения между языками в ситуации многоязычного общества? 

31. Какова роль социального престижа в формировании и поведении языковой личности? 

32. Приведите примеры зависимости речи одного говорящего от социальных условий. 

33. Охарактеризуйте понятие языкового мифа, приведите примеры. Каков источник языко-

вых мифов? 

34. Что такое профессиолект? Приведите примеры 

35. Что такое коммуникативная ситуация? Приведите примеры влияния коммуникативной 

ситуации на речь. 

36. Что такое языковой регистр? Приведите примеры языковых регистров, охарактеризуйте 

их. 

37. Что такое turn-taking в конверсационном анализе? Назовите и охарактеризуйте другие 

понятия этой парадигмы. 

38. Приведите примеры исследований из области межкультурной коммуникации. 

39. Опишите языковые проявления вежливости и охарактеризуйте их роль в коммуникации. 

40. Опишите типичные варианты изменения языкового поведения личности на протяжении 

жизни. 

41. Каким образом происходит внешняя идентификация личности через ее языковые харак-

теристики? Приведите примеры. 

42. Приведите примеры языковых стереотипов, связанных а) с гендером, б) с этничностью, 

в) с социальным статусом  и т.д. 

43. Что такое метод парных масок? Приведите примеры исследования языкового поведения 

с помощью метода парных масок. 

44. Охарактеризуйте роль языка в самоидентификации личности. 

45. Этничность и язык: типичные случаи и отклонения от них. 

46. Что такое language loyalty? 

47. Понятие «родной язык» и его относительность - приведите примеры. 

48. Приведите примеры коллективной самоидентификации с помощью языка. 

49. Что такое языковая ситуация? Приведите примеры. 

50. Охарактеризуйте особенности многоязычного общества. 

51. Назовите типичные проблемы многоязычного общества. 

52. Что такое диглоссия? 

53. Как реализуется многоязычие в жизни отдельного человека? 

54. Что такое переключение кодов? Опишите типичные ситуации переключения кодов. 

55. Что такое государственный язык и зачем он нужен государству? 

56. Приведите примеры государств с одним / двумя государственными языками, охаракте-

ризуйте языковую ситуацию в этих государствах. 

57. Что называется малыми языками?  

58. Опишите типичные проблемы малых языков в современном мире. 

59. Приведите примеры языковых контактов разного рода и охарактеризуйте их послед-

ствия. 

60. Что такое lingua franca? Приведите примеры. 

61. Что такое пиджин? условия его возникновения. 

62. Приведите примеры пиджинов на основе русского языка, охарактеризуйте их. 

63. Что такое креольские языки? как они возникают? Приведите примеры. 

64. Что такое языковой сдвиг? как он происходит? 

65. Опишите типичные ситуации утраты языка. 



 

66. Что такое языковой сдвиг? 

67. В чем проблема разграничения диалектов и языков? 

68. Что такое языковые континуумы? 

69. Статус диалекта в современном мире. 

70. Как связан социальный статус и диалект / региональный вариант языка? 

71. Проблема язык или диалект как социально-политическая: приведите примеры. 

72. Что такое литературный язык? Назовите его особенности.  

73. Как формируется литературный язык? приведите примеры. 

74. Какую роль играет норма в современном обществе? 

75. Смысл языковых реформ и их проблемы. Опишите ситуацию вокруг проекта языковых 

реформ в середине 90-х гг в РФ. 

76. Назовите существенные отличия письменного общества от бесписьменного. 

77. Охарактеризуйте особенности функционирования бесписьменных языков. 

78. Опишите динамику изменения роли письменности в жизни общества. 

79. Социально-политическая роль выбора графической системы для общества. 

80. Приведите примеры конфликтных ситуаций, связанных с видом письменности в совре-

менном мире. 

81. Приведите примеры целенаправленного воздействия на языковую ситуацию. 

82. Охарактеризуйте специфику существования малых языков в современном мире.  

83. Проблема сохранения малых языков: за и против. 

84. Назовите возможные действия с целью сохранения малых языков. 

85. Приведите примеры государственных конфликтов, связанных с языком. 

86. Опишите возможные законодательства в области языка. 

87. Охарактеризуйте Закон о языке РФ. 

88. Как влияет общественно-политический строй на функционирование языка в обществе? 

89. Что такое языковое манипулирование? 

90. Назовите и охарактеризуйте наиболее типичные средства языкового манипулирования. 

91. Охарактеризуйте особенности существования языка в тоталитарном обществе. 

92. В чем специфика языковых процессов в 20-21 вв? 

93. Как влияет появление новых средств передачи информации на язык? 

94. Охарактеризуйте роль медиа в жизни а) малых языков, б) диалектов, в) литературного 

(стандартного) языка? 

95. Охарактеризуйте особенности языка а) смс коммуникаций; б) коммуникаций через Ин-

тернет. 
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Программное обеспечение 

№ п/п Наименование Условия доступа 

1. Microsoft Windows 10 
Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 
Из внутренней сети университета 

(договор) 

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 



 

№

 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1

. 

SAGE Journals Online Из внутренней сети универси-

тета (договор) 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1

. 

Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использова-

ние и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: — ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, анти-

вирусные программы). 

  


