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1. 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: 

- важнейшие аспекты социолингвистики и лингвистической антропологии; 

- основные точки схождения научного осмысления языка и журналистики; 

уметь: 

- критически анализировать исследования, нормативные документы и тексты медиа; 

- применять научный подход к языку в профессиональной деятельности журналиста; 

владеть: 

- навыками теоретического анализа основных проблем социолингвистики; 

- навыками аналитического чтения и критического анализа дискурса; 

- основными теоретическими и прикладными методами изучения социолингвистики. 

 

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

базируется на следующих дисциплинах: 

 История и теория культуры 

 Теория и практика русского литературного языка 
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 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 следующих дисциплин: 

 Теория и практика межкультурной коммуникации 

 Регулирование медиа 

2. Содержание учебной дисциплины 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объе

м в 

часах 

Планируемые результаты обучения 

(ПРО), подлежащие контролю 

Формы контроля 

лк   

см 

onl/c

р 

Тема 1. Основы 

социолингвистики 

 

 

 

лк2 Освоение базовых понятий дисциплины Опрос на 

семинаре см 4 

onl/c

р 0 

Тема 2. Понятие 

литературной 

нормы 

лк2 Освоение понятия литературной нормы и 

нормотворчества, соотношение нормы, 

функциональных стилей и социально 

обусловленных форм существования 

языка. 

 

Домашняя работа 

см 2 

onl/c

р 0 

Тема 3. Социальная 

вариативность 

языка 

лк 0 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. 

Опрос на 

семинаре см 2 

onl/c

р 0 

Тема 4. Язык, лк2 Общие представления об идентичности и 

(само)идентификации, языковые 

Самостоятельная 

работа см 2 
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этничность, нация 

 

onl/c

р 0 

идентичности, язык как маркер 

идентичности. Этноязыковая специфика 

современной России. Медиа как маркер 

и агент идентичности. 

Тема 5. Понятие 

языковой политики 

лк2 Формирование представлений о 

языковой политики в России и мире. 

Опрос на 

семинаре см 2 

onl/c

р 0 

Тема 6. 

Соотношение языка 

и культуры 

лк2 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. 

 

Опрос на 

семинаре см 2 

onl/c

р 0 

Тема 7. Основы 

discoursestudies. 

лк2 Освоение принципов критического 

анализа дискурса. Использование 

положений теории дискурса в 

практической деятельности журналиста. 

 

Опрос на 

семинаре см 2 

onl/c

р 0 

Тема 8. Языковая 

манипуляция. 

лк2 Использование языковых средств 

для достижения дискурсивных целей. 

Языковые средства воздействия (на 

уровне фонетики, лексики, синтаксиса и 

др.). 

 

Опрос на 

семинаре см 2 

onl/c

р 0 

Тема 9. Языковые 

контакты 

 

лк 0 Понимание понятий заимствование и 

переключение кодов. Освоение 

классификации заимствований. 

Опрос на 

семинаре см 2 

onl/c

р 0 

Тема 10: 

Функционирование 

языка в интернете. 

 

лк 0 
Особенности речевого общения в 

русскоязычном интернете. 

 

Самостоятельная 

работа 

см 4 

onl/c

р 0 

Часов по видам лк14 
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учебных занятий: см 12 

onl/c

p 0 

Итого часов: 36 

3.  

 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см- семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

Тема 1. Основы социолингвистики. Представление о социальной вариативности языка и о 

допустимости (нестигматизации) языковых вариантов. Социально обусловленные формы 

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

 

Тема 2. Понятие литературной нормы и нормотворчества, соотношение нормы, 

функциональных стилей и социально обусловленных форм существования языка. 

Использование внутриязыковых различий в медиа. 

 

Тема 3. 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 4. 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. 

 

Тема 5. Понятие языковой политики. Проявления языковой политики на макро- и 

микроуровне. Участие медиа в языковой политике.  

 

Тема 6. 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. 
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Тема 7. Основы discoursestudies. Принципы и теории критического анализа дискурса. 

Стратегии вежливости, постулаты Грайса и др. Использование положений теории дискурса в 

практической деятельности журналиста. 

 

Тема 8. Языковая манипуляция. Использование языковых средств для достижения 

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

синтаксиса и др.). 

 

Тема 9. Языковые контакты. Заимствования, переключение кодов, отношение к языку. 

Использование языковых контактов и их продуктов в прикладной деятельности. 

 

Тема 10. Функционирование языка в интернете. Особенности речевого общения в 

русскоязычном интернете. 

 

4. Оценивание 

Итоговая оценка складывается из оценок за две самостоятельные работы (0,1+0,1), 

участие в обсуждениях на семинарских занятиях (0,2) и защиты прикладного проекта 

слушателей (0,6). 

 

Условия пересдачи проекта: 

 

Проект можно пересдать, защитив тему проекта через неделю после основного 

контрольного срока. 

 

. 

 

5. Примеры оценочных средств 

Примеры заданий из домашних и самостоятельных работ: 

 

1. Создайте проект продукта, способствующего ревитализации малого языка N, близкого 

к языковой смерти. Напишите эссе с описанием данного проекта 

 
2. Проведение лингвистического опрос на тему языковых вариантов в русском языке с 

осмыслением результатов. 

 

3. Что скрывается за данными эвфемизмами? Как они используются в современном 

медиапространстве: 

 

• Альтернативные факты 

• Оптимизация здравоохранения 

• Нецелевое расходование бюджетных средств 

• Неуставные отношения 

• Десять лет без права переписки 

• Восстановление конституционного строя 
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• Вежливые люди 

• Спор хозяйствующих субъектов 

 

4. Выявите примеры языковой манипуляции в следующих текстах (здесь даются 

несколько текстов их современных СМИ). Объясните лингвистические механизмы их 

создания 

 

 

Примеры тем проектов 

 

1. Язык советских плакатов. 

2. Диалектные и региолектные особенности в региональных телепередачах (на материале 

X) 

3. Анализ лексики профессионального сообщества X 

 

 
 

6. Ресурсы 

1. Основная литература  

1. Беликов, В. И. Социолингвистика : учебник для бакалавриата и 

магистратуры / В. И. Беликов, Л. П. Крысин. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2019. — 337 с. — (Серия : Авторский учебник). — 

ISBN 978-5-534-00876-0. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/1A79E352-A72B-44E1-8BCF-030503DDF15F. 

 

2. Дополнительная литература 

1. Алпатов, В. М. 150 языков и политика 1917-2000: Социолингвистические проблемы СССР и 

постсоветского пространства / В. М. Алпатов. – 2-е изд., доп. – М.: КРАФТ+, 2000. – 224 с. - 

ISBN 5-89282-158-7. Доступно в библиотеке НИУ ВШЭ. 

2. Социолингвистика и социология языка: хрестоматия / Сост. Н. Б. Вахтин, Е. В. Головко; При 

участии В. Б. Гулиды, К. С. Федоровой; Отв. ред. Н. Б. Вахтин; Пер. с англ. под общ. ред. Н. 

Б. Вахтина. – СПб.: Изд-во Европ. ун-та в С.-Петербурге, 2012. – 588 с. - НП. - ISBN 978-5-

943801-35-8. Доступно в библиотеке НИУ ВШЭ. 

3. Арефьев, А. Л. Языки коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока в системе образования: история и современность / А. Л. Арефьев; Под ред. Г. В. 

Осипова. – Изд. 2-е, доп. – М.: ИСПИ РАН, 2017. – 360 с. – (Сер."Экономика и социология 

науки и образования") . - ISBN 978-5-906001-65-8: 250.00. Доступно в библиотеке НИУ 

ВШЭ. 

4. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02616-0. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/29BDE464-77C8-4F7D-BD3E-71E9D3110084. 

 

3. Программное обеспечение 

№

 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

  MicrosoftWindows 7 Professional RUS Из внутренней сети университета 

http://www.biblio-online.ru/book/1A79E352-A72B-44E1-8BCF-030503DDF15F
http://www.biblio-online.ru/book/1A79E352-A72B-44E1-8BCF-030503DDF15F
http://www.biblio-online.ru/book/29BDE464-77C8-4F7D-BD3E-71E9D3110084
http://www.biblio-online.ru/book/29BDE464-77C8-4F7D-BD3E-71E9D3110084
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  1. (договор) 

2

. 

MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2010 Из внутренней сети университета 

(договор) 

4.  

5. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№

 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1

. 

БД ProQuest Ebook Central URL: 

https://ebookcentral.proquest.com 

2

. 

Электронно-библиотечная система 

Юрайт 

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1

. 

Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

 

7. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты 

восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, 

в том числе с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

7.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в 

печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением 

тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

7.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

7.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

  

8. Дополнительные сведения 
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