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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Основная задача курса – знакомство студентов с социолингвистическими подходами к 

многоязычию и выработка профессиональных навыков самостоятельной 

исследовательской работы в области изучения многоязычия и вариантов русского языка 

в российском городе. В рамках семинара будет предложено изучить отдельные аспекты 

лексики и грамматики, характерные для носителей из определенных социальных или 

возрастных групп, а также для территориальных городских разновидностей, 

возникающих в регионах тесного языкового контакта.  

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

проектная и/или научно-исследовательская работа». Изучение данной дисциплины на 1 

курсе бакалавриата не предполагает пререквизитов, полученные знания и навыки могут 

быть использованы в курсах «Введение в языкознание», курсе по выбору 

«Социолингвистика» и при написании курсовой работы.  

«Социолингвистика российского городе» относится к числу дисциплин блока Б.ПД 

«Практики, проектная и/или научно-исследовательская работа». Научно-исследовательский 

семинар предназначен для выработки у студентов компетенций и профессиональных 

навыков самостоятельной исследовательской работы. Основными задачами научно-

исследовательского семинара согласно образовательному стандарту НИУ ВШЭ 

являются: 
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 обучение студентов навыкам академической работы, включая подготовку и 

проведение исследований, написание научных работ (в данном случае, на базе 

исследований социолингвистики города); 

 обсуждение проектов и готовых исследовательских работ студентов;  

 выработка у студентов навыков научной дискуссии и презентации 

исследовательских результатов; 

 обучение студентов методологии исследований, в данном случае, 

социолингвистическим методам (анкетирование, эксперимент), а также поиску 

данных по тематике НИС в корпусах. 

Курс способствует формированию универсальных (УК-2 Способен выявлять 

научную сущность проблем в профессиональной области; УК 5 Способен работать с 

информацией: находить, оценивать и использовать информацию из различных 

источников, необходимую для решения научных и профессиональных задач) и 

профессиональных (ПК 6 Способен проводить научные исследования в конкретной 

области филологического знания с формулировкой аргументированных умозаключений 

и выводов; ПК 9 Способен участвовать в научных дискуссиях, выступать с сообщениями 

и докладами). 

 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   
см 

onl/cр 

Тема 1 Методы: как 

собрать и 

проанализировать данные 

для 

социолингвистического 

проекта 

 ПК-5 Способен применять в 

научно-исследовательской 

и иной  профессиональной 

деятельности полученные 

знания. 

Выполнение домашних 

заданий, работа на 

семинаре 
10 

20 

Тема 2. Переменные: пол, 

возраст, статус  

 ПК 9 Способен участвовать 

в научных дискуссиях, 

выступать с сообщениями и 

докладами 

Выступление на 

семинарах, участие в 

дискуссии 
10 

18 

Тема 3. Языковые 

контакты в городе 

 
УК 5: Способен работать с 

информацией: находить, 

оценивать и использовать 

информацию из различных 

источников, необходимую 

для решения научных и 

профессиональных задач 

Выполнение домашних 

заданий  

 

Тема 4. Социальная 

вариативность русского 

языка 

 ПК-6 Способен проводить 

научные исследования в 

конкретной области 

Итоговый 

индивидуальный или 

коллективный проект 
10 
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 филологического знания с 

формулировкой 

аргументированных 

умозаключений и выводов, 

а именно: Студент может 

сформулировать гипотезу о 

социальном или 

диалектном различии и 

сформировать запросы, 

позволяющие проверить эту 

гипотезу на данных 

российского города 

Часов по видам учебных 

занятий: 

 

40 

74 

Итого часов: 114 

 

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. 

 

3. Оценивание 

Данный раздел разработчиком ПУД создается строго в соответствии Положением 

об организации промежуточной аттестации и текущем контроле знаний студентов НИУ 

ВШЭ.  

3.1. Формула результирующей оценки 

Формула оценки: 

Орез = 0,5(Одз1 + Одз2 + Одз3) +0,2 Осем +0,3Оэкз 

 

Орез – итоговая оценка, идущая в диплом 

Одз1, Одз2, Одз3 – оценка за домашние задания (см. ниже) 

Осем оценка за работу на семинаре, выполнение заданий на занятии 

Оэкз – оценка за итоговый коллективный или индивидуальный проект. 

 

3.2. Критерии оценивания  

Критерии оценки за выступление на семинаре: 

1. Адекватное изложение содержания научных текстов. 

2. Рефлексия, критическое осмысление текстов. 

3. Четкое формулирование комментариев, участие в дискуссии.  

 

Домашние задания выполняются индивидуально или в малой группе (3-4 студента), 

вклад каждого указывается отдельно.  
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Критерии: Оценивается выполнение задание и привлечение методов, обсуждаемых 

на занятиях. 

Экзамен проводится в форме представления результатов работы по коллективному 

или индивидуальному исследовательскому проекту. Критерии оценки за итоговый 

(экзаменационный) проект:  

9–10 баллов — студен(ы) выполняет все формальные требования к выполненной 

работе и демонстрирует выдающиеся навыки исследовательской работы  

8 баллов — текст соответствует всем формальным критериям и в нем представлен 

развернутый анализ собранного материала. 

6–7 баллов — формальные требования выполнены, но текст отличается 

описательностью. 

4–5 баллов — формальные требования выполнены лишь частично, анализ 

поверхностный. 

1–3 балла — требования выполнены частично или не выполнены совсем, 

отсутствует теоретическая или эмпирическая составляющие работы, анализ 

поверхностный. 

 

 

3.3. Другое  

Дисциплина не предусматривает наличие блокирующих элементов. При пропуске работ 

(домашние задания) по уважительной причине и отсутствию этого компонента оценки 

студент может получить индивидуальное задание для отработки в период 

экзаменационной сессии. 

 

4. Примеры оценочных средств 

Примеры домашних заданий (возможна подготовка в мини-группах): 

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

2) Найдите информацию о языковом планировании в одном из регионов или 

городов РФ, например, отчеты мировых судов и районных судов в одной из 

этнических республик об использовании миноритарного языка на заседаниях 

или количество часов родного языка в отчетах школ. 

3) Проанализируйте языковой ландшафт на нескольких картах городов или 

использование разных языков в городской среде. 

4) Проанализируйте региональные языковые особенности на примере групп 

Вконтакте «Подслушано… (название города)» для одного или нескольких 

российских городов.  

Примеры заданий на семинаре: 

1) предложите проект, направленный на описание языковой вариативности в 

российских городах и опишите возможную выборку; 
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2) сформулируйте поисковые запросы в корпус (НКРЯ, ГИКРЯ) по предложенным 

темам.  

Примерные темы итоговых проектов: 

1) Анализ языка одной из субкультур;  

2) Лексические и грамматические различия в речи разных возрастных групп;  

3) Лексические и грамматические особенности в одном или нескольких российских 

городов; 

4) использование феминитивов в русскоязычном сегменте Интернета и в устной 

речи горожан. 

5) язык и шрифт граффити. 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

Вахтин Н.Б. (ред.) Социолингвистика и социология языка. Хрестоматия. T.1. Санкт-

Петербург, 2012.  

Вахтин Н. Б., Головко Е. В. Социолингвистика и социология языка. Санкт-Петербург: 

Гуманитарная академия, 2004   

 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

Block D. Multilingual Identities in a Global City: London Stories. NY: PALGRAVE 

MACMILLAN, 2006. (доступно среди электронных ресурсов НИУ ВШЭ 

https://proxylibrary.hse.ru:2084/book/10.1057/9780230501393). 

  

 

5.3. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

 
Электронные 

базы 

периодических 

изданий в 

подписке НИУ 

ВШЭ: 

JSTOR, Science 

Direct, Springer 

Link 

Электронные ресурсы библиотеки НИУ ВШЭ 

  

5.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

На занятиях предполагается использование проектора для презентации студентов. 

Необходим доступ к интернету. 

 

https://proxylibrary.hse.ru:2084/book/10.1057/9780230501393
http://www.jstor.org/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.springerlink.com/
http://www.springerlink.com/
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6. 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: 

6.1.1. 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. 

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

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

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

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

консультации. 

  

7. Дополнительные сведения 

По желанию разработчика в ПУД могут быть включены другие содержательные 

элементы, например, методические рекомендации для студента и преподавателя, 

описание применяемых образовательных технологий 
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