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Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями университета и 

другими вузами без разрешения кафедры-разработчика программы 



 

1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Социолингвистика», 

учебных ассистентов и студентов направления подготовки 45.03.01, обучающихся по образователь-

ной программе «Филология». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ http://spb.hse.ru/ba/philology/documents; 

 Образовательной программой «Филология» по направлению подготовки 45.03.01 «Фило-

логия»; 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Филоло-

гия», утвержденным в 2015 г. 

 

2 Цели освоения дисциплины 

 

Основная задача курса – знакомство с основными понятиями и теориями в области социолингви-

стики и выработка у студентов профессиональных навыков исследовательской работы в данной об-

ласти. 

В результате освоения данного курса программы студенты должны: 

 знать основные понятия и ключевые теории в области социолингвистики; 

 уметь подготовить проект социолингвистического исследования: построить выборку, про-

вести интервью или запись устной речи, обрабатывать и интерпретировать полученные данные. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-ны 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код 

по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

форми- 

рования 

компе- 

тенции 

Дескрипторы – основ- 

ные признаки освоения 

(показатели достиже- 

ния результата) 

Формы и методы 

обучения, способ- 

ствующие форми- 

рованию и разви- 

тию компетенции 

Форма кон- 

троля уровня 

сформирован- 

ности компе- 

тенции 

Способен учиться, приобретать 

новые знания, умения, в том числе в 

области, отличной от 

профессиональной 

УК-1 РБ/СД/МЦ 

Студент способен 

анализировать научную 

литературу 

Подготовка 

сообщений и 

письменных заданий   

Проверка 

заданий, 

обсуждение 

результатов 

Способен решать проблемы в 

профессиональной деятельности 

на основе анализа и синтеза 

УК-3 МЦ 

Студент способен ин- 

терпретировать коли- 

чественные (анкетные, 

корпусные) данные, а 

также качественные 

данные. 

Чтение работ и их 

обсуждение, вы- 

полнение домашних 

заданий 

Обсуждение на 

семинарах, 

экзамен 

Способен вести исследователь- 

скую деятельность, включая 

анализ проблем, постановку це- 

лей и задач, выделение объекта 

и предмета исследования, выбор 

способа и методов исследова- 

ния, а также оценку его качества 

УК-6 РБ/СД 

Студент может сфор- 

мулировать гипотезу и 

определить методы, 

позволяющие прове- 

рить эту гипотезу. 

Чтение и обсужде- 

ние работ, выпол- 

нение домашних 

заданий 

экзамен 

Способен работать в команде УК-7 СД/МЦ 

Студент способен вы- 

полнять задания, тре- 

бующие групповой 

работы. 

Домашние задания, 

предполагающие 

работу в группе 

Домашнее за- 

дание 

Способен создавать тексты 

различных научных жанров, в том 

числе научные обзоры, аннотации, 

рефераты  по тематике про- 

водимых научных исследований 

ПК-7 СД/МЦ 

Студент способен 

представить в устном 

или письменном виде 

основные тезисы про- 

читанных научных 

работ 

Обсуждения на се- 

минарах 

Доклад, экза- 

мен 

http://spb.hse.ru/ba/philology/documents


Способен составлять на основе 

различных стандартов 

библиографические списки и 

обзоры, используя 

библиографический аппарат на 

традиционных и новейших 

носителях информации 

ПК-8 СД/МЦ 

Студент может оформить 

список литературы в 

соответствии с 

выдвинутыми 

требованиями. 

Чтение работ 
Доклад, 

экзамен 

Способен участвовать в научных 

дискуссиях, выступать с 

сообщениями и докладами, 

представлять материалы 

собственных исследований в 

устной и письменной форме, в том 

числе с использованием 

компьютерных технологий 

ПК-9 СД/МЦ 

Студент способен 

подготовить и прочитать 

доклад с использованием 

презентации и/или 

раздаточного материала. 

Обсуждения на 

семинарах 
Доклад 

Способен аннотировать и 

реферировать документы, научные 

труды и художественные 

произведения на иностранных 

языках 

ПК - 

14 

РБ/СД/ 

МЦ 

Студент может изложить 

содержание 

англоязычного текста. 

Обсуждения на 

семинарах 
Доклад 

Способен создавать на основе 

стандартных методик различные 

тексты аналитического и 

реферативного характера 

ПК - 

15 
РБ 

Студент способен 

проанализировать и 

отреферировать русско-

язычный или англо-

язычный научный текст 

Обсуждения на 

семинарах 

Доклад, 

экзамен 

Способен участвовать в разработке 

и документальном сопровождении 

индивидуального или 

коллективного проекта, определять 

его цели задачи, сроки выполнения 

ПК - 

16 

РБ/СД/ 

МЦ 

Студент способен 

спланировать и 

задокументировать 

проведение 

самостоятельного 

исследования 

Чтение работ, 

обсуждения на 

семинарах 

Экзамен 

Способен обеспечивать 

аналитическими и прочими 

документами и материалами, 

координировать и организовывать 

работу малых коллективов в ходе 

реализации научно-

исследовательских, деловых и 

иных проектов 

ПК - 

18 
СД/МЦ 

Студент способен 

выполнять групповые 

задания, собирать 

материал для группового 

анализа 

Обсуждения на 

семинарах 

Домашнее 

задание, 

доклад 

Способен ориентироваться в 

системе общечеловеческих 

ценностей и ценностей мировой и 

российской культуры, понимать 

значение гуманистических 

ценностей для сохранения и 

развития современной 

цивилизации 

ПК-

27 
СД/МЦ 

Студент способен 

подготовить доклад на 

специализированную тему  

Выступление с 

докладами, участие в 

дискуссии, ответы на 

вопросы, анализ 

научной литературы 

Доклад, экзамен 

Способен к поддержанию и 

распространению высоких 

стандартов речевой культуры 

ПК-

28 
СД/МЦ 

Студент способен под- 

готовить и прочитать 

доклад, аргументировать 

свою позицию 

Выступление с 

докладами, участие в 

дискуссии, ответы на 

вопросы 

Доклад, экзамен 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Настоящая дисциплина относится к циклу/блоку дисциплин Б.ПД «Практики, проектная 

и/или научно-исследовательская работа». Изучение данной дисциплины базируется на 

следующих дисциплинах: 

 Введение в языкознание 

 Научно-исследовательский семинар 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Способен выявлять научную сущность проблем в профессиональной области 

 Способен проводить научные исследования в конкретной области филологического 

зна-ния с формулировкой аргументированных умозаключений и выводов 



 

 Способен создавать тексты различных типов для научно- исследовательских, 

деловых, проектных и иных целей на русском и иностранных языках 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

подготов-ке выпускной квалификационной работы 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

Курс рассчитан на 46 часов аудиторной нагрузки, из них 22 часа лекций и 24 часа семинаров, 

общим объемом 4 зачетные единицы (152 часа). 

№ Название раздела 
Всего 

часов 

Аудиторные часы 

Самостоятельная 

работа Лекции Семинары 
Практические 

занятия 

1 Предмет и задачи курса. Введение 2 2 0 0 10 

2 

Методы социолингвистического 

исследования 16 4 2 0 10 

3 Язык и гендер 14 2 2 0 10 

4 Язык и возраст 14 2 2 0 10 

5 

Язык и социальный статус. Язык и 

этнич- 18 4 4 0 10 

 ность      

6 Индивидуальный билингвизм 21 2 4 0 15 

7 

Коллективный билингвизм. 

Языковая политика 22 2 4 0 16 

8 Языковые контакты 35 4 6 0 25 

ИТОГО 152 22 24 0 106 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля Форма контроля 4 год Параметры 

  3 модуль  

Текущий Доклад * Доклад на 20 минут 

 Домашнее задание 
* 

Письменный анализ текста 

Итоговый Экзамен    * Представление результатов группо- 

    вого исследовательского проекта 

 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

 

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

 

Текущий контроль по дисциплине проходит в форме доклада и домашнего задания. Оба кон-

троля предполагают соблюдение дедлайнов на всех этапах исследовательской работы. Нарушение 

сроков является основанием для снижения оценки за доклад или домашнюю работу. 

 

Критерии оценки за выступление с докладом: 

Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 

Проект выполнен в полном объеме. Идеи проекта оригинальны и 

проработаны по всем блокам тем, которые включены в тематический 

план курса. Презентация выполнена и представлена на итоговом 

занятии. Группа презентовала проект, и участники ответили на все 

дополнительные вопросы. 

«Хорошо» Проект выполнен в полном объеме. Идеи проекта оригинальны и 



(6-7) частично проработаны по всем блокам тем, которые включены в 

тематический план курса (допускается проработка проекта на 80% от 

требуемого объема). Презентация выполнена и представлена на 

итоговом занятии. Группа презентовала проект, и участники ответили 

на все дополнительные вопросы. 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Проект выполнен частично. Идеи проекта оригинальны и частично 

проработаны по блокам тем, которые включены в тематический план 

курса (допускается проработка проекта на 60% от требуемого 

объема). Презентация выполнена и представлена на итоговом занятии. 

Группа презентовала проект, и участники ответили на все 

дополнительные вопросы. 

«Неудовлетворительно» 

(0-2) 

Проект выполнен частично. Идеи частично проработаны по блокам 

тем, которые включены в тематический план курса (менее 60% от 

требуемого объема). Или презентация проекта не сделана и не 

представлена на итоговом занятии.  

 

Оценка за домашнее задание: 

 

Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 

Студент выполняет все формальные требования к выполненной 

работе и демонстрирует выдающиеся навыки исследовательской 

работы. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Фрмальные требования выполнены, но текст отличается 

описательностью. 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Формальные требования выполнены лишь частично, анализ 

поверхностный.. 

«Неудовлетворительно» 

(0-2) 

Требования выполнены частично или не выполнены совсем, 

отсутствует теоре-тическая или эмпирическая составляющие работы, 

анализ поверхностный. 

 

Критерии оценивания экзамена 

Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 

Проект выполнен в полном объеме. Идеи проекта оригинальны 

и проработаны по всем блокам тем, которые включены в 

тематический план курса. Презентация выполнена и представлена на 

итоговом занятии. Группа презентовала проект, и участники ответили 

на все дополнительные вопросы. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Проект выполнен в полном объеме. Идеи проекта оригинальны 

и частично проработаны по всем блокам тем, которые включены в 

тематический план курса (допускается проработка проекта на 80% от 

требуемого объема). Презентация выполнена и представлена на 

итоговом занятии. Группа презентовала проект, и участники ответили 

на все дополнительные вопросы. 

«Удовлетворитель

но» 

(4-5) 

Проект выполнен частично. Идеи проекта оригинальны и 

частично проработаны по блокам тем, которые включены в 

тематический план курса (допускается проработка проекта на 60% от 

требуемого объема). Презентация выполнена и представлена на 

итоговом занятии. Группа презентовала проект, и участники ответили 

на все дополнительные вопросы. 

«Неудовлетворите

льно» (0-2) 

Проект выполнен частично. Идеи частично проработаны по 

блокам тем, которые включены в тематический план курса (менее 

60% от требуемого объема). Или презентация проекта не сделана и не 

представлена на итоговом занятии.  

 

 



8 Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Предмет социолингвистики. Место СЛ среди других лингвистических дисциплин. 

История дисциплины, основные теории и школы. 

 

Тема 2. Методы 

Анкетирование, опрос, интервью, наблюдение. Непрямые методы и эксперимент. Визуаль-

ные данные и визуализация данных. Использование онлайн данных. Корпусная социолингвистика. 

 

Тема 3. Язык и гендер 

Социальная вариативность: основные переменные (язык, пол, возраст, образование, класс). 

Основные подходы. 

 

Тема 4. Возраст и язык Особенность языка возрастной группы или поколения (диахрониче-

ские изменения). Язык детей, пожилых. Речь, обращенная к детям и пожилым. 

 

Тема 5. Язык и социальный статус. Язык и этничность. Особенности социализации в 

низкостатусных сообществах. Языковая социализация в различных этнических традициях. 

 

Тема 6. Индивидуальный билингвизм 

Распределение языков и выбор языка. Сбалансированный билингвизм. Переключение кодов 

 

Тема 7. Коллективный билингвизм. Языковая политика 

Коллективный выбор языка. Языковой сдвиг. Сохранение миноритарных языков. Языковая 

политика и языковой менеджмент. 

 

Практические занятия (групповые домашние задания) 

 

1) Разработка рекомендаций по языковой политики. Студенты получают описание вымыш-

ленной языковой ситуации и должны предложить аргументированные решения. 

2) Найдите информацию о языковом планировании в одном из регионов РФ, например, отче-

ты мировых судов и районных судов в одной из этнических республик об использовании 

миноритарного языка на заседаниях или количество часов родного языка в отчетах школ 

 

Тема 8. Языковые контакты. 

 

Типы языковых контактов. Новые языковые контакты и особенность многоязычия в совре-

менном городе. Новые группы и смешанные коды. Многоязычие в интернете: он- и оффлайн. 

 

9 Образовательные технологии 

 

В рамках курса используются следующие виды учебной работы: 

разбор конкретных исследовательских кейсов, дискуссии, работа в малых группах. 

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

 

Примеры тем докладов: 

1) Анализ подхода У. Лабова к социофонетическим переменным; 

2) Картографирование в современной социолингвистике; 

3) Анализ тематики журналов по социолингвистике; 

 

Примеры домашних заданий: 

3) Составьте возможную анкету для онлайн-опроса с оценкой приемлемости форм. 

 



4) Разработка рекомендаций по языковой политики. Студенты получают описание вымыш-

ленной языковой ситуации и должны предложить аргументированные решения. 

5) Найдите информацию о языковом планировании в одном из регионов РФ, например, отче-

ты мировых судов и районных судов в одной из этнических республик об использовании 

миноритарного языка на заседаниях или количество часов родного языка в отчетах школ 

 

10.2 Примеры заданий итогового контроля 

 

Экзамен проводится в форме представления результатов работы по коллективному исследова-

тельскому проекту: 

Анализ языка одной из субкультур 

Языковая политика в одном из регионов РФ 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы оце-

нок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом: 

 

Онакопленная= 0,5· Одоклад + 0,5· Отекущий , где 

 

Отекущий – оценка за работу на семинарах, выполнение домашних заданий, участие в кол-

лективных презентациях 

Накопленная оценка не округляется, только итоговая 

 

Результирующая оценка по дисциплине (которая идет в диплом) рассчитывается следую-

щим образом: 

 

Орезульт = 0,7·Онакопл + 0,3·Оэкз , где 

Онакопл – накопленная оценка по дисциплине 

Оэкз – оценка за экзамен 

Способ округления экзаменационной и результирующей оценок: арифметический. 

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

12.1 Основная литература 

 

1. Социолингвистика вчера и сегодня [электронный ресурс] / под ред. Н.Н. Трошиной. М., 

2008. eLibrary.Ru\ 

2.  Mesthrie, R., et al. Introducing Sociolinguistics. Edinburgh University Press, 2009. ProQuest 

12.2 Дополнительная литература 

 

1. Кузнецов А. М. Язык сквозь призму гендерологии // Человек: образ и сущность. 2013. № 24. 

С. 79-95. [электронный ресурс] eLibrary.Ru 

2. Топка Л. В. Маркированность социального статуса говорящего субъекта в языках разных 

типов // Социосфера. 2015. № 2. С. 78-83. [электронный ресурс] eLibrary.Ru 

3. Spencer, Edmund T. Sociolinguistics Nova Science, 2010. ProQuest 

12.3 Электронные базы периодических изданий: 

 

 JSTOR 

 Science Direct 

 Springer Link 

13. Рекомендации для самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма обучения - система 

педагогических условий, обеспечивающих управление учебной деятельностью по освоению знаний 

и умений в области учебной деятельности без посторонней помощи. Студенту нужно четко 

понимать, что самостоятельная работа – не просто обязательное, а необходимое условие для 

http://www.jstor.org/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.springerlink.com/


получения знаний по дисциплине и развитию компетенций, необходимых в будущей 

профессиональной деятельности. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

− систематизации и закрепления полученных на лекциях теоретических знаний;  

− углубления и расширения теоретических знаний;  

− формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу;  

− развития познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;  

- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации;  

− формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и навыков; 

− развития исследовательских умений; 

− получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной (практической и 

научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

− аудиторная; 

− внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, выполняемая во 

внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная программой учебной дисциплины,  раскрывающей и 

конкретизирующей ее содержание, осуществляется студентом инициативно, с целью реализации 

собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине преподаватель 

рекомендует источники для работы, характеризует наиболее рациональную методику 

самостоятельной работы, демонстрирует ранее выполненные студентами работы и т. п.  

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и характер могут иметь 

вариативный и дифференцированный характер, учитывать индивидуальные особенности студента. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов online и на 

занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня 

сложности. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в пределах времени, 

отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине на практических занятиях. 

 

14.  Материально-техническое обеспечение дисциплины и информационные технологии, 

используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения информационных справочных систем (при 

необходимости). 

На занятиях предусмотрено использование проектора, необходим доступ к сети интернет.  

 

15.  Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия 

учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с 

применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

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

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и 

консультации. 



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. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

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

 

 

 


