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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Со-
циолингвистика», соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 39.03.01 – Социология 
В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды компе-
тенции 

Результаты освоения ООП  Перечень планируемых резуль-
татов обучения по дисциплине 

 
ОПК-4 Способность использовать основ-

ные положения и методы гумани-
тарных и социально-экономических 
наук при решении профессиональ-
ных задач 

 Знать: 
 ключевые понятия 
социолингвистики, предпосылки 
и этапы ее формирования и 
развития, специфику ее 
направлений и методов; 
особенности социальной и 
функциональной стратификации 
современного русского языка. 
Уметь: 
описывать социальную 
стратификацию с использованием 
лингвистических данных; 
использовать 
социолингвистические данные 
для оценки устойчивости 
языковой ситуации, 
прогнозировать тенденции 
развития языковой ситуации, 
предлагать возможную стратегию 
осуществления языковой 
политики. 
Владеть: 
 навыками описания конкретной 
речевой ситуации в свете её со-
циолингвистических признаков 
(коммуникативный и социальной 
статус адресата и адресанта, цель, 
код, тема, контекст и т. д.). 

 

2. Место дисциплины «Социолингвистика» в структуре ООП бакалавриа-
та  

Дисциплина «Социолингвистика» входит в вариативную часть профессионального цик-
ла и является дисциплиной по выбору студента (Код УЦ ОПП – Б3.В.ДВ.3). Дисциплина впи-
сывается в систему теоретических курсов «Основы социологии», «Социология коммуника-
ций», «Социальная демография», «Социология личности», «Методология и методика социо-
логического исследования», «Социология культуры и духовной жизни», а также опирается на 
знания, полученные в ходе изучения дисциплины «Русский язык и культура речи», и углубля-
ет их. «Социолингвистика» знакомит студентов с теорией и направлениями современной со-
циолингвистики, обучает методам социолингвистического изучения русского языка, обогаща-
ет общую эрудицию будущих социологов. Дисциплина помогает студентам ориентироваться 



в системе междисциплинарных отраслей современной социологии. Студенты, приступившие 
к изучению дисциплины, должны владеть культурой мышления, уметь логично и ясно строить 
устную и письменную речь, аргументировано объяснять свою позицию, работать с информа-
цией, быть способным к эффективному взаимодействию в группе. Кроме того, приступая к 
изучению данной дисциплины, студент должен знать общую теорию речевой коммуникации, 
уровневое членение языковой системы, основные понятия и термины, используемые при изу-
чении языка, т. е. владеть знаниями, полученными на первом году обучения из курса «Рус-
ский язык и культура речи», а также иметь представление о широком спектре проблем, затра-
гиваемых в процессе многомерного исследования общества. 

Синхронные дисциплины: 
Социология молодежи (Б3.В.ОД.12, 6-й семестр). 
Социальное проектирование и программирование (Б3.В.ОД.13, 6-й семестр). 
Социология нововведений Б3.В.ОД.14, 6-й семестр. 
Социология организаций (Б3.В.ОД.15, 6-й семестр). 
Социальная геронтология (Б3.В.ДВ.6, 6-й семестр). 
Последующие дисциплины: 
Социология конфликтов (Б3.В.ОД.16, 7-й семестр). 
Социоинженерия (Б3.В.ОД.17, 7-й семестр). 
Социология труда (Б3.В.ДВ.1 7-й семестр). 
Тоталитарные секты Б3.В.ДВ.4 (7-й семестр). 
Пенитенциарная социология (Б3.В.ДВ.7, 8-й семестр). 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количе-
ства академических часов, выделенных на контактную работу обучающих-
ся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обу-

чающихся 
 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные 

единицы (ЗЕ), 108 академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной 
формы обуче-
ния 

для заочной 
формы обуче-
ния 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 
Контактная работа обучающихся с преподавате-

лем (по видам учебных занятий) (всего) 
  

Аудиторная работа (всего): 51 12 
в т. числе:   

Лекции 34 8 
Семинары, практические занятия 17 4 
в т. ч. в активной и интерактивной формах 10 4 

Внеаудиторная работа (всего):   
В том числе индивидуальная работа обу-

чающихся с преподавателем: 
  

Творческая работа    
Самостоятельная работа обучающихся (всего): 57 92 



подготовка к практическим занятиям, написание 
рефератов, выполнение контрольных работ 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 
(зачет) 

зачет  зачет 4 

 

4.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разде-
лам) с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 
занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины О

бщ
ая

 т
ру

до
ём

-
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) Виды учебных занятий, включая са-

мостоятельную работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы теку-
щего кон-

троля успева-
емости 

 
аудиторные учебные 

занятия 
Самостоятель-
ная работа обу-

чающихся 

 

всего лекции семинары, 
практиче-
ские заня-

тия 
1.  Социолингвистика как 

наука о языке в дей-
ствии: история воз-
никновения и разви-
тия. 

8 2 1 5 

 

2.  Социолингвистика как 
наука о языке в дей-
ствии: объект, предмет, 
задачи, связь с други-
ми дисциплинами. 

9 2 2 5 

Устный 
опрос на семи-
наре. 

3.  Основные понятия со-
циолингвистики. 

12 4 2 6 

4 неделя 
семестра – 
проверка кон-
трольной ра-
боты по со-
циолингвисти-
ческому анали-
зу текста. 

4.  Направления со-
циолингвистических 
исследований. 

11 4 2 5 
Устный 

опрос на семи-
наре. 

5.  Методы социолингви-
стических исследова-
ний. 

11 4 2 5 
Устный 

опрос на семи-
наре. 

6.  Понятие языковой си-
туации. Типология 
языковых ситуаций. 

11 4 2 5 
Устный 

опрос на семи-
наре. 



№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины О

бщ
ая

 т
ру

до
ём

-
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) Виды учебных занятий, включая са-

мостоятельную работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы теку-
щего кон-

троля успева-
емости 

 
аудиторные учебные 

занятия 
Самостоятель-
ная работа обу-

чающихся 

 

всего лекции семинары, 
практиче-
ские заня-

тия 
7.  Языковая политика: 

теория и практика. 

11 4 2 5 

12 неделя 
семестра – 
проверка кон-
трольной ра-
боты по проек-
тированию 
языковой по-
литики. 

8.  Социальная и функци-
ональная дифференци-
ация языка. 

12 4 2 6 
Устный 

опрос на семи-
наре. 

9.  Влияние социальных 
факторов на функцио-
нирование и развитие 
языка. 

9 2 2 5 

Устный 
опрос на семи-
наре. 

14 неделя 
семестра – 
проверка и за-
чет реферата 
по предложен-
ным темам. 

10.  Языковая норма как 
социолингвистическая 
категория 

7 2  5 
Краткое 

собеседование 
на зачете. 

11.  Языковая личность как 
психолингвистический 
и социокультурный 
феномен 

7 2  5 

Краткое 
собеседование 
на зачете. 

12.  Всего: 108 34 17 57 Зачет 
 

для заочной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
-

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) Виды учебных занятий, включая са-
мостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  
(в часах) 

Формы теку-
щего кон-

троля успева-
емости 

 
аудиторные учебные 

занятия 
Самостоятель-
ная работа обу-

чающихся 

 

всего лекции семинары, 
практиче-
ские заня-

тия 



№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины О

бщ
ая

 т
ру

до
ём

-
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) Виды учебных занятий, включая са-

мостоятельную работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы теку-
щего кон-

троля успева-
емости 

 
аудиторные учебные 

занятия 
Самостоятель-
ная работа обу-

чающихся 

 

всего лекции семинары, 
практиче-
ские заня-

тия 
1 Социолингвистика как 

наука о языке в дей-
ствии: история воз-
никновения и разви-
тия. 

8 1  9 

 

2 Социолингвистика как 
наука о языке в дей-
ствии: объект, предмет, 
задачи, связь с други-
ми дисциплинами. 

9 1  9 

Устный 
опрос на семи-
наре. 

3. Основные понятия со-
циолингвистики. 

12 1  9 

4 неделя 
семестра – 
проверка кон-
трольной ра-
боты по со-
циолингвисти-
ческому анали-
зу текста. 

4.  Направления со-
циолингвистических 
исследований. 

11 1  9 
Устный 

опрос на семи-
наре. 

5.  Методы социолингви-
стических исследова-
ний. 

11 1  9 
Устный 

опрос на семи-
наре. 

6. Понятие языковой си-
туации. Типология 
языковых ситуаций. 

11 1  9 
Устный 

опрос на семи-
наре. 

7. Языковая политика: 
теория и практика. 

11 1  9 

12 неделя 
семестра – 
проверка кон-
трольной ра-
боты по проек-
тированию 
языковой по-
литики. 

8. Социальная и функци-
ональная дифференци-
ация языка. 

12 1  9 
Устный 

опрос на семи-
наре. 

9. Влияние социальных 
факторов на функцио-
нирование и развитие 
языка. 

9  2 9 

Устный 
опрос на семи-
наре. 

14 неделя 



№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины О

бщ
ая

 т
ру

до
ём

-
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) Виды учебных занятий, включая са-

мостоятельную работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы теку-
щего кон-

троля успева-
емости 

 
аудиторные учебные 

занятия 
Самостоятель-
ная работа обу-

чающихся 

 

всего лекции семинары, 
практиче-
ские заня-

тия 
семестра – 
проверка и за-
чет реферата 
по предложен-
ным темам. 

10. Языковая норма как 
социолингвистическая 
категория 

7   8 
Краткое 

собеседование 
на зачете. 

11. Языковая личность как 
психолингвистический 
и социокультурный 
феномен 

7  2 3 

Краткое 
собеседование 
на зачете. 

 Всего: 108 8 4 92 Зачет – 4 
часа 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Социолингвистика как наука 
о языке в действии: история 
возникновения и развития. 

Научно-лингвистические и социально-исторические предпо-
сылки появления социолингвистики. Противопоставление языка 
и речи как основа функционального изучения языка (идеи 
В. фон Гумбольдта, И. А. Бодуэна де Куртенэ, Ф. де Соссюра). 
Социальная природа речевой деятельности. Общественные 
функции языка. Развитие отечественной социолингвистики в 
XX веке. Качественные отличия зарубежной и отечественной 
социолингвистики.  

2 Социолингвистика как наука 
о языке в действии: объект, 
предмет, задачи, связь с дру-
гими дисциплинами. 

Социолингвистика как междисциплинарная наука и часть функ-
циональной лингвистики. Дискуссии об объекте, предмете и за-
дачах социолингвистики. Статус и границы социолингвистики, ее 
связь с другими гуманитарными науками (социология, социаль-
ная психология, демография, этнография, семиотика, философия 
и др.). Связь социолингвистики с другими направлениями языко-
знания (структурная лингвистика, диалектология, психолингви-
стика, этнолингвистика, стилистика, культура речи, риторика). 

3 Основные понятия со-
циолингвистики. 

Специфика социолингвистической терминосистемы и виды со-
циолингвистических терминов. Типы социальных группировок 
по языковому / речевому признаку. Понятие о социально-
коммуникативной системе. Коды и субкоды как ее элементы. 
«Функциональная дополнительность» как принцип ее организа-
ции и существования. Понятие о языковой ситуации. Явления 
интерференции, переключения и смешения кодов. Разграничение 
билингвизма (двуязычия) и диглоссии. Языковая норма и вариа-



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

тивность языка. Социальные факторы языковой вариативности. 
Стратификационная и ситуативная вариативность. Параметры 
социолингвистического описания коммуникативной ситуации. 

4 Направления социолингви-
стических исследований. 

Основания для разделения направлений социолингвистики. Со-
циолингвистика как теоретико-прикладная дисциплина. Общая и 
прикладная социолингвистика. Синхроническая и диахроническая 
социолингвистика: онтологический и гносеологический аспекты. 
Проблемная область проспективной социолингвистики. Макросо-
циолингвистика и микросоциолингвистика как взаимодополняю-
щие подходы к изучению социальной природы языка. Диалектиче-
ское чередование теории и эксперимента как принцип развития 
социолингвистики. Проблемы сравнительной социолингвистики. 

5 Методы социолингвистиче-
ских исследований. 

Понятие и специфика методов социолингвистических исследова-
ний. Методическая несамостоятельность, «всеядность» (В. А. 
Звегинцев) социолингвистики. Социологические методы сбора 
материала в социолингвистике (устный опрос, анкетирование, 
интервьюирование). Массовые обследования говорящих. Анализ 
первичных и вторичных письменных источников. Методы анали-
за и представления статистических данных в социолингвистике. 
Корреляционный анализ. Положительная и отрицательная корре-
ляция социолингвистических переменных. Проблема отбора ин-
формантов и типы выборок (целевая, случайная, стратифициро-
ванная и др.). Моделирование как метод социолингвистики. Со-
отношение направлений и методов социолингвистики. 

6 Понятие языковой ситуации. 
Типология языковых ситуа-
ций. 

Языковая ситуация и ее компоненты. Основания типологии и 
классификационные признаки языковых ситуаций. Типичные и 
уникальные языковые ситуации. Языки межэтнического обще-
ния: лингва франка, койне, пиджины. Креолизация пиджинов и 
креольские языки. Международные и мировые языки. Искус-
ственные языки-посредники и интерлингвистика. Смешение язы-
ков. Понятие субстрата, суперстрата и адстрата. Многоязычие. 
Языковые контакты и их последствия: двуязычие, диглоссия, ин-
терференция. Перспективы развития мировой языковой ситуа-
ции. Региональная языковая ситуация Кузбасса. 

7 Языковая политика: теория и 
практика. 

Языковая политика и ее отличие от языкового планирования и 
языкового строительства. Система национально-языковой по-
литики по Н. Б. Мечковской. Этапы языковой политики. Типы 
государственных стратегий в регулировании взаимоотношений 
этносов и языков. Типы национально-языковых идеологий. Ас-
пекты юридической регламентации и границы действия законов 
о языке. Закон о языке как орудие языковой политики. Отличие 
демократического закона о языке от дискриминационного (Лит-
ва, Узбекистан, Россия). Основные этапы изменения языковой 
ситуации в России и СССР. Основные направления языковой 
политики в дореволюционной, советской и постсоветской Рос-
сии. 

8 Социальная и функциональ-
ная дифференциация языка. 

Социальная дифференциация системы современного русского 
национального языка. Подсистемы русского национального 
языка: литературный язык и его функциональные стили, терри-
ториальные диалекты, просторечие, профессиональные жарго-
ны, социальные жаргоны, арго. Формирование региолектов в 
процессе разрушения территориальных диалектов. Социальная 
маркированность языковых единиц. Влияние статусных и роле-
вых социальных различий на речевое поведение говорящих. 
Стратификационно и ситуативно обусловленное варьирование 
речевого поведения носителей языка. Кодовые переключения в 
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речевом поведении говорящего. Речевое общение в социально 
неоднородной среде. 

9 Влияние социальных факто-
ров на функционирование и 
развитие языка. 

Внешние и внутренние, сознательные и стихийные причины 
языковых изменений. Возможности сознательного воздействия 
общества на язык. Темпы языковых изменений. Социальные 
факторы развития языка, их классификация. Своеобразие языка 
на разных ступенях социальной истории народа. Особенности 
русского языка после революции 1917 г. Письмо и книгопеча-
тание как факторы языковой эволюции. Роль школы. Особенно-
сти изменения в социальном статусе языков. Оценка историче-
ского развития языков: «регресс» и «прогресс» в истории язы-
ков. Совершенство языка. 

10 Языковая норма как со-
циолингвистическая катего-
рия 

Понятие языковой нормы. Широкая и узкая трактовки языковой 
нормы. Норма и узус. Норма как социально осознанный эталон 
реализации языковой системы. Статическая и динамическая 
версия языковой нормы. Основные причины варьирования и 
развития языковой нормы. Норма как фактор стабильности 
языковой системы. Нормализация и кодификация в литератур-
ном языке и за его пределами. Проблема территориального и 
социального варьирования современной литературной нормы. 
Вариативность литературной нормы на разных уровнях систе-
мы языка. Проблемы социальной лексикографии. 

11 Языковая личность как пси-
холингвистический и социо-
культурный феномен 

Понятие языковой личности (концепции Г. И. Богина, 
В. И. Карасика, Ю. Н. Караулова, В. П. Нерознака, К. Ф. Седо-
ва). Типологии языковых личностей. Обобщенные и конкрет-
ные языковые личности. Обусловленность коммуникативной 
компетенции и речевого поведения языковой личности соци-
альными и этнокультурными признаками. Психолингвистиче-
ские и социокультурные параметры описания языковой лично-
сти. Проблема социально-речевого портрета носителя языка. 
Цели и методы портретирования. Примеры социально-речевых 
портретов. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-
ты обучающихся по дисциплине (модулю) 

Планы практических занятий, тесты, учебно-методические пособия, учеб-
ники, таблицы, словари (имеются на кафедре стилистики и риторики в элек-
тронном формате). 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины (результаты по разде-
лам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Социолингвистика как наука о языке 
в действии: история возникновения и 
развития. 

ОПК-4 Устный 
опрос. 

2.  Социолингвистика как наука о языке 
в действии: объект, предмет, задачи, 
связь с другими дисциплинами. 

ОПК-4 Устный 
опрос. 

3.  Основные понятия социолингвисти- ОПК-4 Контроль-



ки. ная работа по 
социолингви-
стическому 
анализу текста. 

4.  Направления социолингвистических 
исследований. 

ОПК-4 Устный 
опрос на семи-
наре. 

5.  Методы социолингвистических ис-
следований. 

ОПК-4 Устный 
опрос на семи-
наре. 

6.  Понятие языковой ситуации. Типоло-
гия языковых ситуаций. 

ОПК-4 Устный 
опрос на семи-
наре. 

7.  Языковая политика: теория и практи-
ка. 

ОПК-4 Контроль-
ной работы по 
проектирова-
нию языковой 
политики. 

8.  Социальная и функциональная диф-
ференциация языка. 

ОПК-4 Устный 
опрос на семи-
наре. 

9.  Влияние социальных факторов на 
функционирование и развитие языка. 

ОПК-4 Устный 
опрос на семи-
наре. 

Реферат по 
предложенным 
темам. 

10.  Языковая норма как социолингвисти-
ческая категория 

ОПК-4 Краткое 
собеседование 
на зачете. 

11.  Языковая личность как психолингви-
стический и социокультурный фено-
мен 

ОПК-4 Краткое 
собеседование 
на зачете. 

 

 6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 
Контрольная работа по социолингвистическому анализу текста. 
Студент самостоятельно выбирает текст или серию текстов определенного стиля и жан-

ра, соотносимых с тем или иным типом дискурса (судебным, рекламным, публицистическим, 
политическим и т. п.), и производит анализ и интерпретацию собранного материала с точки 
зрения структуры коммуникативной ситуации, в которой был (и) создан (ы) выбранный (ые) 
текст (ы). В процессе анализа студент должен показать, какой отпечаток на языковые / рече-
вые структуры текста накладывают социальные условия его создания, в качестве которых 
рассматриваются: 1) социальные характеристики говорящего (адресанта); 2) социальные ха-
рактеристики слушающего (адресата); 3) отношения между говорящим и слушающим и свя-
занная с этим 4) тональность общения (официальная – нейтральная – дружеская); 5) цель 
коммуникации; 6) средство общения (язык или его подсистема – диалект, стиль, а также пара-
языковые средства – жесты, мимика); 7) способ общения (устный / письменный, контактный / 
дистантный, непосредственный / опосредованный, диалогический / монологический); 8) место 
общения (обстановка). Объем работы – 3-4 страницы. 

Основными критериями положительной оценки (зачета) контрольной работы являют-
ся: 

– полнота и разносторонность характеристики выбранного текста; 



– корректность (отсутствие фактических ошибок) в интерпретации социолингвистиче-
ских явлений; 

– логичность, связность, доказательность изложения; 
– качественное речевое воплощение текста контрольной работы. 
 
Задание для внеаудиторной контрольной работы по теме «Языковая политика: 

теория и практика»: Опираясь на данные статьи Н. Б. Вахтина, дайте социолингвистическую 
характеристику эскимосского языка. Приведенные ниже вопросы и задания помогут Вам по-
строить свой ответ (объем работы – 3-4 страницы). 

1. Используя приведенную в статье статистику, докажите, что эскимосский язык являет-
ся, согласно лингвоэкологической терминологии, «больным»1 языком. 

2. Что свидетельствует об относительной устойчивости эскимосского языка? 
3. Какие социально-политические события отрицательно сказались на жизнеспособно-

сти (витальности) эскимосского языка? 
4. Какие действия государства, связанные с осуществлением языковой политики, поло-

жительно сказались на витальности эскимосского языка? 
5. Какие мероприятия (социальной, этнокультурной и др.) направленности Вы можете 

предложить относительно данного этноязыкового сообщества? 
ЯЗЫК АЗИАТСКИХ ЭСКИМОСОВ – язык юпикской подгруппы эскимосской группы эскимос-

ско-алеутской семьи языков. <…> 
На языке азиатских эскимосов (ЯАЭ) говорит коренное население северо-востока и юго-востока 

Чукотского полуострова, населяющее эти территории как минимум последние 2000 лет. Ареал распро-
странения эскимосов в Азии еще в 19 веке был шире, чем сегодня: они занимали территории вдоль по-
бережья Северного Ледовитого океана вплоть до Чаунской губы и южного побережья Чукотки вплоть 
до Анадырского лимана. 

По результатам первой переписи, проведенной Н. Л. Гон-
датти в 1895 году, эскимосов насчитывалось 1307 человек. По-
том их численность оставалась примерно стабильной: 

Последняя цифра, по всей вероятности, завышена: реаль-
ная численность эскимосов (юпигыт) на территории Чукотского 
округа ближе к 1200. Из этого числа не более 200 (поколение 
старше 55 лет) свободно владеет ЯАЭ, остальные либо владеют 
языком пассивно, либо (чаще) знают только русский язык. На 
1999 год Единый перечень коренных малочисленных народов 
РФ указывает 1719 эскимосов; в составе сельского населения 
Крайнего Севера их отмечено на 1 января 1999 года 1430 чел. 
(Чукотский АО – 1428 чел.). 

Демографическая структура азиатских эскимосов начала 20 века была устойчивой: почти равное 
соотношение мужчин и женщин, высокая доля трудоспособных лиц, высокая рождаемость, высокий 
процент детей до 16 лет. Естественный прирост населения сдерживался высокой смертностью, сокра-
щенной продолжительностью жизни и всплесками экзогенной смертности в годы эпидемий, голодовок 
и пр. 

Большинство эскимосов, говорящих на чаплинском языке и/или считающих этот язык родным 
(уназигмит, порядка 900 человек), живет в четырех поселках Чукотского округа: Новое Чаплине, Си-
реники, Провидения и Уэлькаль. Кроме того, около 1100 человек-носителей того же языка (с неболь-
шими говорными отличиями) живет на острове Св. Лаврентия (США) в поселках Гэмбел и Савунга. 
Считающие себя науканцами проживают в основном в поселках Лорино, Лаврентия, Уэлен и Прови-
дения. Несколько десятков тех и других живут в столице округа городе Анадырь; в последнее 10 лет 
не только доля коренных жителей в населении Анадыря, но и абсолютная численность эскимосов, пе-
реехавших жить в город, резко выросла в результате массового оттока приезжего населения и ухудше-
ния условий жизни в поселках. Последний носитель старосиреникского языка, проживавший в поселке 
Сиреники, умер в 1997 году. 

Все перечисленные населенные пункты, особенно Анадырь, Провидения и Лаврентия, этнически 
                                                 

1 Согласно концепции А. Е. Кибрика, каждый язык, исходя из того, насколько он «жизнестоек», может быть 
охарактеризован как здоровый (например, русский, английский, французский, испанский и др.), больной (эскимосский, 
шорский и др.), исчезающий (многочисленные языки Африки, Южной и Северной Америки, находящиеся на грани 
вымирания) или мёртвый (например, древнегреческий, латинский, санскрит). 

г
од 

численность населения, 
чел. 

1
926 1251 

1
959 1118 

1
970 1265 

1
979 1510 

1
989 1704 



смешанные: лишь в Новом Чаплине эскимосы составляют более 50% населения (около 40% – в Сире-
никах, около 30% – в Уэлькале). В остальных населенных пунктах доля эскимосского населения не 
превышает нескольких процентов. Везде эскимосы живут совместно с чукчами и двумя категориями 
«приезжего населения»: приехавшими давно или родившимися здесь и живущими в Чукотском округе 
постоянно, и недавними и временными приезжими. 

Причиной такой этнической ситуации является, в частности, политика укрупнения и переселе-
ния, проводившаяся на Чукотке в 1950-е годы, когда небольшие, традиционные эскимосские прибреж-
ные поселки (от 3 до 15 семей) были объявлены бесперспективными и закрыты, а жители насиль-
ственно или полунасильственно переселены в более крупные, этнически смешанные поселки, распо-
ложенные ближе к удобным, с точки зрения властей, морским и сухопутным коммуникациям. <…> 
Переселение на несколько десятилетий подорвало не только традиционную экономику эскимосов – 
морской зверобойный промысел, но и демографическое, социальное и социально-психологическое 
«здоровье» народа. 

Юпикскую ветвь эскимосских языков образует несколько близкородственных языков, располо-
женных на побережье Берингова моря: на Чукотке (по часовой стрелке) – чаплинский и науканский, на 
Аляске – центрально-аляскинский и алютик. Старосиреникский язык был, по-видимому, последним 
представителем третьей ветви эскимосских языков, наряду с юпикской и инуитской, представители 
которой жили в небольших поселках по побережью к западу от современного поселка Сиреники. 
Внутри чаплинского выделяется четыре говора: уназикский, аванский, им-тукский и диалект острова 
Св. Лаврентия (США). <…> 

В истории контактов ЯАЭ выделяется три основных периода. Первый, наиболее древний, харак-
теризовался устойчивым взаимовлиянием ЯАЭ и чукотского языка. Интенсивный торговый обмен с 
оленными чукчами, обилие смешанных браков, чукотские семьи, оседавшие на побережье и перехо-
дившие от оленеводства к морской охоте эскимосского типа активно способствовали тому, что из од-
ного языка в другой переходили целые лексические пласты: лексика, связанная с тундрой, – из чукот-
ского в ЯАЭ, лексика, связанная с морем, – в обратном направлении. Из чукотского языка в ЯАЭ были 
заимствованы также многочисленные служебные слова – союзы, частицы, наречия. 

Вторым периодом лингвистических контактов ЯАЭ (хотя и достаточно коротким) можно счи-
тать контакты с американским вариантом английского языка. В середине 19 века на Чукотке появи-
лись первые европейцы и американцы, главным образом – торговцы пушниной и китобои. При этом 
языковые контакты с русским языком поначалу не оказывали на ЯАЭ сколько-нибудь заметного воз-
действия. Русские торговцы, приезжавшие на Чукотку крайне нерегулярно, общались с береговыми 
жителями через чукотских переводчиков; чукотский выполнял, по-видимому, функции языка межна-
ционального общения для всего огромного региона от Берингова пролива до Колымы и от Северного 
Ледовитого океана до Пенжинской губы. Прямых контактов между русским и ЯАЭ в то время практи-
чески не было. Однако начиная с 1920-х гг. положение радикально меняется. Американские купцы и 
китобои приходят все реже; проникновение русских на Чукотку становится все интенсивнее. 

С середины 1930-х гг. русский (наряду с чукотским, контакты с которым не прекращались нико-
гда) становится основным источником лексических заимствований, а позднее – и источником фонети-
ческой и грамматической интерференции. В течение последних шестидесяти лет ЯАЭ существует в 
условиях мощного воздействия русского языка. 

Первые попытки создания письменности относятся к середине 1920-х годов (учителя-энтузиасты 
супруги Караевы). Официально письменность на ЯАЭ была создана на базе чаплинского языка, на ос-
нове латинского алфавита сотрудниками Института народов Севера в Ленинграде в 1932 году. Первой 
книгой на ЯАЭ была «Xwankuta igaput» («Наша книга»), составители – эскимосы А. Бычков и Б. Лей-
та, под редакцией Е. П. Орловой. В 1937 году, в соответствии с общегосударственной политикой, 
письменность на латинской основе была повсеместно заменена новыми системами на основе кирилли-
цы. За 60 лет существования письменности на ЯАЭ было издано в общей сложности около 90 учебни-
ков, учебных пособий и художественных произведений (как переводных, так и оригинальных). Боль-
шая часть этой литературы издана в Ленинграде-Петербурге издательством «Просвещение»; в конце 
1970-х гг. к этой работе подключилось Магаданское книжное издательство. Значительное место в из-
дательской политике занимают издания эскимосского фольклора как на ЯАЭ, так и по-русски. С сере-
дины 1980-х гг. газета «Советская Чукотка», выходящая на чукотском языке, начала предоставлять на 
нерегулярной основе одну полосу для публикаций материалов (статей и очерков) на ЯАЭ, однако сей-
час эта практика прекращена. Науканский язык письменности не имеет; в течение 1970-х – 1980-х гг. 
Анадырское радио вело дважды в неделю часовые программы на ЯАЭ, в основном по-наукански. 
Школьное преподавание в значительной мере способствовало созданию орфографической, а в ряде 
случаев и произносительной нормы. В последние годы орфографическая норма вновь начинает размы-
ваться, в основном из-за чисто технических полиграфических трудностей, отсутствия некоторых букв 



в наборных кассах Магаданского книжного издательства и анадырской типографии; технические 
трудности с обозначением долготы гласных ведут к появлению многочисленных произвольных напи-
саний эскимосских слов. В условиях мощного давления на ЯАЭ со стороны русского попытки созда-
ния литературного языка удались лишь частично. Первые школы были открыты на Чукотке в 1927 го-
ду в поселках Уназик, Урелики, Киваки, Сиреники. Преподавание ЯАЭ началось в 1933 году; в это 
время ЯАЭ преподавался как предмет и одновременно был языком преподавания. После войны препо-
давание эскимосского языка начало медленно сворачиваться. В настоящее время ЯАЭ преподается как 
обязательный предмет в двух сельских школах Провиденского района с 1 по 4 класс и факультативно 
– в старших классах. Методики и программы преподавания, составленные в 1930-е гг. и с тех пор ма-
лоизменившиеся, перестали соответствовать языковой ситуации: ЯАЭ все еще преподается как «род-
ной» язык детей – через букварь и обучение правилам чтения и письма, в то время как в нынешних 
условиях он должен был бы преподаваться по методике обучения иностранному языку. ЯАЭ препода-
ется также в Анадырском педагогическом училище, где готовят учителей эскимосского языка для 
школ Чукотки. 

ЯАЭ используется в настоящее время лишь старшим поколением при бытовом общении с людь-
ми своей возрастной группы. Среднее поколение (40 –55 лет) владеет языком в лучшем случае пассив-
но. Молодежь говорит только по-русски. Процессы языкового сдвига начались в середине 1950-х го-
дов под влиянием политики школы и государства и как следствие изменения демографической и соци-
альной ситуации, и привели к временной утрате престижа ЯАЭ в глазах его носителей. В последние 10 
– 15 лет отношение к ЯАЭ изменилось, престиж его вырос, и местные энтузиасты предпринимают 
многочисленные попытки возрождения ЯАЭ. 

По данным переписей можно увидеть, как менялось от десятилетия к десятилетию число людей, 
называвших ЯАЭ родным языком: 
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Основнми критериями положительной оценки (зачета) контрольной работы являются: 
– корректность (отсутствие фактических ошибок) в интерпретации предложенной стати-

стической и исторической информации; 
– верное истолкование взаимосвязей между историческими событиями, политическими 

решениями и изменениями в социально-коммуникативной системе; 
– логичность, связность, последовательность изложения; 
– аргументированность предлагаемой стратегии языковой политики; 
– качественное речевое воплощение текста контрольной работы. 

 
Примерные темы рефератов. 
 
1. Изучение двуязычия в трудах отечественных и зарубежных лингвистов. 
2. Изучение жаргонов в современной социолингвистике. 
3. Контактные и смешанные языки: пиджины, креолы, лингва франка, койне.  
4. Обсценная лексика как социолингвистическая проблема.  
5. Понятия «родного языка» и «языкового сообщества» в социолингвистической концеп-

ции Й. Л. Вайсгербера.  
6. Проблемы связи языка и общества и социальной обусловленности языка в трудах оте-

чественных и зарубежных лингвистов.  
7. Проблемы создания и использования искусственных языков.  
8. Проблемы социолингвистики в Европе (Германия, Испания, Чехия, Венгрия и др.).  
9. Проблемы языковых контактов в трудах отечественных и зарубежных лингвистов.  



10. Просторечие как объект социолингвистики.  
11. Пути создания социально-речевых портретов.  
12. Современные словари нелитературной лексики: итоги и перспективы лексикографиче-

ской работы. Основная литература: 
13. Социальная власть языка и политическая корректность.  
14. Социолингвистическая концепция В. М. Жирмунского.  
15. Социолингвистическая трактовка понятия прогресса языка.  
16. Социолингвистические аспекты изучения гендера.  
17. Социолингвистические аспекты изучения языковой личности.  
18. Социолингвистические проблемы массовой коммуникации.  
19. Социолингвистические работы Е. Д. Поливанова.  
20. Социолингвистические работы А. М. Селищева.  
21. Социолингвистические работы Б. А. Ларина.  
22. Социолингвистические работы Б. А. Успенского.  
23. Социолингвистические работы У. Лабова.  
24. Социолингвистическое изучение языка малых групп.  
25. Социолингвистическое изучение дискурса.  
26. Этнолингвистика: история, проблемы и методы исследования.  
27. Язык города как объект социолингвистики.  
28. Язык и культура.  
29. Языковая интерференция, смешение и переключение кодов в социолингвистическом 

освещении.  
30. Языковая норма как социолингвистическая категория.  
31. Языковая ситуация и языковая политика в СССР и в современной России.  
32. «Языковой вкус» конца XX – начала XXI веков.  
 

Формой итогового контроля является зачет в устной форме. Оценка «зачтено» ста-
вится за хорошее знание материала. Студент должен продемонстрировать владение понятий-
но-терминологическим аппаратом социолингвистики, знания об основных проблемах данной 
отрасли лингвистики, умение привести пример из общественно-языковой практики, адекватно 
иллюстрирующий теоретические положения, способность видеть возможные пути примене-
ния полученных знаний в решении прикладных задач. Ответ должен быть логически выстро-
енным, последовательным, грамматически правильным. Допускаются малозначительные не-
точности, пропуски, ошибки (не более двух-трех). Оценка «не зачтено» ставится за знание 
предмета с существенными пробелами, фактическими неточностями. 

 
Примерный перечень вопросов по дисциплине «Социолингвистика» 

1. Социолингвистика как наука. Общие предпосылки появления социолингвистики. 
Язык, речь, речевая деятельность. Общественные функции языка. 

2. Социолингвистика как междисциплинарная наука и часть функциональной лингви-
стики. Объект, предмет и задачи социолингвистики. 

3. Развитие отечественной социолингвистики в XX веке. Качественные отличия зару-
бежной и отечественной социолингвистики. 

4. Статус и границы социолингвистики. Социолингвистика в кругу гуманитарных наук. 
Социолингвистика как часть лингвистики. 

5. Основные понятия социолингвистики. Специфика социолингвистической терминоси-
стемы и виды социолингвистических терминов. Типы социальных группировок по языковому 
/ речевому признаку. 

6. Понятия о языковой ситуации и социально-коммуникативной системе. «Функциональ-
ная дополнительность» как принцип соотношения кодов и субкодов. Явления интерференции, 
переключения и смешения кодов. Разграничение билингвизма (двуязычия) и диглоссии. 

7. Параметры социолингвистического описания коммуникативной ситуации. 
8. Направления социолингвистических исследований. Социолингвистика как теоретико-

прикладная дисциплина. Общая и прикладная социолингвистика. 



9. Синхроническая и диахроническая социолингвистика. 
10. Проспективная социолингвистика. Проблемы сравнительной социолингвистики. 
11. Макросоциолингвистика и микросоциолингвистика. 
12. Теоретическая и экспериментальная социолингвистика. 
13. Специфика методов социолингвистических исследований. Методы сбора со-

циолингвистического материала. Отбор информантов. 
14. Методы анализа и представления статистических данных в социолингвистике. Кор-

реляционный анализ. Положительная и отрицательная корреляция социолингвистических пе-
ременных. 

15. Моделирование как метод социолингвистики. Соотношение направлений и методов 
социолингвистических исследований. 

16. Языковая ситуация и ее компоненты. Типология языковых ситуаций. 
17. Языки межэтнического общения: лингва франка, койне, пиджины. Креолизация пи-

джинов и креольские языки. Международные и мировые языки. Искусственные языки-
посредники и интерлингвистика. 

18. Смешение языков. Понятие субстрата, суперстрата и адстрата. Многоязычие. Кон-
тактирование языков и его последствия: двуязычие и диглоссия; интерференция как результат 
языковых контактов. Перспективы развития мировой языковой ситуации. 

19. Языковая политика, языковое планирование и языковое строительство. Система 
национально-языковой политики. Этапы языковой политики. Типы государственных страте-
гий в регулировании взаимоотношений этносов и языков. Типы национально-языковых идео-
логий. 

20. Аспекты юридической регламентации и границы действия законов о языке. Закон о 
языке как средство осуществления языковой политики. Отличие демократического закона о 
языке от дискриминационного. 

21. Основные этапы изменения языковой ситуации в России и СССР. Основные направ-
ления языковой политики в дореволюционной, советской и постсоветской России. 

22. Социальная дифференциация языка. Социальная дифференциация системы совре-
менного русского национального языка. Подсистемы русского национального языка. Понятие 
региолекта. 

23. Социальная маркированность разноуровневых языковых единиц. 
24. Влияние статусных и ролевых социальных различий на речевое поведение говоря-

щих. Стратификационная и ситуативная вариативность речевого поведения. Кодовые пере-
ключения в речевом поведении говорящего. 

25. Влияние социальных факторов на развитие языка. Внешние и внутренние, созна-
тельные и стихийные причины языковых изменений. Классификация социальных факторов 
развития языка. 

26. Своеобразие языка на разных ступенях социальной истории народа: язык в перво-
бытном обществе, в ранних государствах, в феодальное и постфеодальное время. Язык и ре-
волюция 1917 г. Оценка исторического развития языков: «регресс» и «прогресс» в истории 
языков. Совершенство языка. 

27. Языковая норма как социолингвистическая категория. Широкая и узкая трактовки 
языковой нормы. Статическая и динамическая версия языковой нормы. Нормализация и ко-
дификациия. Территориальное и социальное варьирование современной литературной нормы 
на разных уровнях системы языка. Проблемы социальной лексикографии. 

28. Понятие языковой личности. Типологии языковых личностей. Обусловленность 
коммуникативной компетенции и речевого поведения языковой личности социальными и эт-
нокультурными признаками. 

29. Психолингвистические и социокультурные параметры описания языковой личности. 
30. Социально-речевой портрет носителя языка. Цели и методы портретирования. 

Примеры социально-речевых портретов 
 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 



знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций 
(указывается процедура оценивания результатов обучения обучающихся; при ис-

пользовании балльно-рейтинговой системы приводится таблица с баллами и требо-
ваниями к пороговым значениям достижений по видам деятельности; показывается 
из чего складывается оценка по дисциплине (модулю)) 
Форма работы min max всего за семестр 
1. практическое 
занятие 

1 5 57 

2. контрольная 
работа 

1 8 16 

3. Составление и 
анализ речей 

1 7 7 

4. Зачет 5 20 20 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   
1. Пиневич, Е. В. Социолингвистика: учебное пособие / Е. В. Пиневич, В. Ф. Стародубцев. 

– М: Экономика, 2011. – 215 с. 
2. Шерстяных И. В. Основы социолингвистики. – Иркутск: Иркутский государственный 

лингвистический университет, 2012 – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=145033&sr=1 (ЭБС «Электронная библиотека 
ONLINE»). 
 

б) дополнительная учебная литература:  
1. Алефиренко, Н. Ф. Современные проблемы науки о языке: учеб. пособие / Н. Ф. Алефи-

ренко. – М.: Флинта: Наука, 2005. – 412 с. 
2. Беликов, В. И. Социолингвистика: учебник / В. И. Беликов, Л. П. Крысин. – М.: Изд-во 

РГГУ, 2001. – 437 с. 
3. Будагов, Р. А. Язык и культура. В 3 ч.: хрестоматия: учеб. пособие. Ч. 3. Социолингви-

стика и стилистика / Р. А. Будагов. – М.: Добросвет, 2001. – 159 с. 
4.  Иеронова, И. Ю. Введение в теорию коммуникации: учеб. пособие / И. Ю. Иеронова. – 

Калининград: Изд-во РГУ им. И. Канта, 2006. – 134 с. 
5. Мечковская, Н. Б. Общее языкознание: Структурная и социальная типология языков: 

учебное пособие для студентов филологических и лингвистических специальностей / 
Н. Б. Мечковская. – М.: Флинта: Наука, 2001. – 312 с. 

6. Мечковская, Н. Б. Общее языкознание. Структурная и социальная типология языков: 
учеб. пособие / Н. Б. Мечковская; Н. Б. Мечковская. – М.: Флинта: Наука, 2003. – 312 с. 

7. Норман, Б. Ю. Теория языка. Вводный курс: учеб. пособие для вузов / Б. Ю. Норман. – 
М.: Флинта: Наука, 2004. – 293 с. 

 
в) литература для самостоятельного изучения студентами 
 

1. Аврорин В. А. Проблемы изучения функциональной стороны языка (к вопросу о пред-
мете социолингвистики). Л.: Наука, 1975. 276 с. 

2. Ахманова О. С., Марченко М. Н. Основные направления в социолингвистике // Ино-
странный язык в школе. 1971. № 4. С. 2-11. 

3. Бахтурина Р. В. и др. Принципы социологического изучения русского языка советской 
эпохи // Русский язык и советское общество (социолого-лингвистическое исследование). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=145033&sr=1


Лексика современного русского литературного языка. М.: Наука, 1968. С. 16-49. 
4. Белл Р. Т. Социолингвистика. Цели, методы, проблемы. М.: Международные отношения, 

1980. 320 с. 
5. Бердашкевич А. П. К вопросу о языковой политике // Вестник РАН. 2002. Т. 72. № 8. С. 706-

712. 
6. Бондалетов В. Д. Социальная лингвистика : учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по 

спец. № 2101 «Рус. яз. и лит.». М.: Просвещение, 1987. 160 с. 
7. Вахтин Н. Б., Головко Е. В. Социолингвистика и социология языка: учебное пособие. 

СПб.: ИЦ «Гуманитарная академия»; Изд-во Европейского университета в Санкт-
Петербурге, 2004. 336 с. 

8. Влияние социальных факторов на функционирование и развитие языка / под ред. 
Ю. Д. Дешериева и Л. П. Крысина. М.: Наука, 1988. 200 с. 

9. Гак В. Г. К типологии форм языковой политики // Вопросы языкознания. 1989. № 5. 
С. 104-133. 

10. Герд А. С. Введение в этнолингвистику: курс лекций и хрестоматия. СПб.: Изд-во СПбГУ, 
2005. 

11. Дешериев Ю. Д. Социальная лингвистика. К основам общей теории. М.: Наука, 1977. 
382 с. 

13. Ермошин Г. От закона о языках РСФСР к закону о государственном языке РФ // Россий-
ская юстиция. 1999. № 4. С. 11-12. 

14. Ерофеева Т. И. Понятие «социолект» в истории лингвистики XX века // Изменяющийся 
языковой мир. Пермь, 2002. 

15. Карасик В. И. Язык социального статуса. М.: Ин-т языкознания РАН, 1992. 
16. Коряков Ю. Б. Языковая ситуация в Белоруссии // Вопросы языкознания. 2002. № 2. С. 109-

127. 
17. Крысин Л. П. Социолингвистические аспекты изучения современного русского языка. 

М.: Наука, 1989. 186 с. 
18. Крысин Л. П. Язык в современном обществе: книга для внеклассного чтения. VIII–X 

классы. М., «Просвещение», 1977. 192 с. 
19. Крысин Л. П. О перспективах социолингвистических исследований в русистике // Руси-

стика. Берлин. 1992. № 2. С. 96-106. 
20. Лингвистический энциклопедический словарь / под ред. В. Н. Ярцевой. М.: Советская 

энциклопедия, 1990. 686 с. (или Языкознание. Большой энциклопедический словарь / 
под ред. В. Н. Ярцевой. М., 2000. 686 с.). 

21. Мечковская Н. Б. Социальная лингвистика: пособие для студентов гуманит. вузов и 
учащихся лицеев. М.: Аспект Пресс, 1996. 207 с. 

22. Никольский Л. Б. Синхронная социолингвистика (теория и проблемы). М.: Наука, 1976. 
23. Новое в лингвистике. Вып. 6. Языковые контакты / под ред. В. Ю. Розенцвейга. М.: Про-

гресс, 1972. 536 с. 
24. Новое в лингвистике. Вып. 7. Социолингвистика / под ред. Н. С. Чемоданова. М.: Про-

гресс, 1975. 486 с. 
25. Отечественные записки. №2 (23). М., 2005. 366 с. 
26. Решение национально-языковых вопросов в современном мире / под ред. акад. Е. П. Че-

лышева. М.; СПб.: Златоуст, 2003. 464 с. 
27. Русский язык конца ХХ столетия (1985-1995). М., 1996. 
28. Русский язык по данным массового обследования: Опыт социально-лингвистического 

изучения. М., 1974. 
29. Серебренников Б. А. Язык как общественное явление // Общее языкознание. Формы су-

ществования, функции, история языка. М., 1970. С. 417-450. 
30. Словарь социолингвистических терминов / отв. ред. д-р филол. наук 

В. Ю. Михальченко. М., 2006. 312 с. 
31. Современный русский язык: Социальная и функциональная дифференциация / под общ. 

ред. Л. П. Крысина. М.: Языки славянской культуры, 2003. 568 с. 
32. Социально-лингвистические исследования. М.: Наука, 1976. 



33. Социолингвистика вчера и сегодня: Сб. обзоров / РАН ИНИОН. Центр гуманитарных 
научно-информационных исследований. Отдел языкознания. М., 2004. 204 с. 

34. Теоретические проблемы социальной лингвистики. М.: Наука, 1981. 348 с. 
35. Функциональная стратификация языка. М.: Наука, 1985. 245 с. 
36. Швейцер А. Д. Современная социолингвистика: Теория, проблемы, методы. М.: Наука, 

1977. –174 с. 
37. Швейцер А. Д., Никольский Л. Б. Введение в социолингвистику. М.: Высшая школа, 

1978. 216 с. 
38. Юсселер М. Социолингвистика. Киев: Вища школа, 1987. 
39. Языковая политика в современном мире. По материалам Третьего и Четвёртого между-

народных семинаров по государственной языковой политике и актуальным проблемам 
двуязычия (Париж, 2005; Санкт-Петербург, 2005-2006). СПб.: Златоуст, 2007. 260 с. 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины 

(модуля)*   
1. Русский филологический портал: www.philology.ru. 
2. Справочно-образовательный портал «Грамота»: www.gramota.ru. 
3. Библиотека литературы по гуманитарным наукам «Гумер»: www.gumer.ru. 
4. Российские электронные библиотеки: Информационно-интерактивный портал: www.elbib.ru. 
5. Электронная библиотека научной периодики «E-library»: www.e-library.ru. 
6. Электронная библиотека, собранная лично преподавателем и записываемая на оптический 

диск CD-R. 
 

*- указывается адрес  Интернет ресурса, его название и режим доступа 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
«Социолингвистика» 

 
Как готовиться к практическим занятиям? 
1. Внимательно прочитайте лист с заданиями. 
2. Условно разделите задания на «сложные» и «несложные». 
3. Ознакомьтесь со списком литературы 
4. Выберите для себя 2–3 источника и проработайте их под конспект, ориентируясь на 

задания к практическому. 
5. Задания, которые показались Вам «несложными», выполните устно. 
6. Задания, которые показались Вам «сложными», выполните письменно. 
Как работать с литературой? 
− Помните: научная литература не предназначена для чтения, она предназначена для 

изучения. 
− Читайте медленно, выбирая ключевые тезисы, повторяя их про себя и записывая. 
− По прочтении раздела зафиксируйте в памяти общий смысл прочитанного и закон-

спектируйте его. 
Обязательно выполнение практической части для закрепления обозначенных умений и 

навыков. 
Самостоятельная работа обучающихся предполагает изучение учебной, научной, спра-

вочной литературы, словарей, теоретическую и практическую подготовку к выполнению 
упражнений, подготовку сообщений, ознакомление с актуальной информацией, размещённой 
на различных филологических порталах, сайтах, форумах, с целью последующего обсуждения 
её на занятиях. 

 

http://www.philology.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.gumer.ru/
http://www.elbib.ru/
http://www.e-library.ru/


10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-
нии образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 

Доступ к сети Интернет (во время самостоятельной подготовки), наборы слайдов (исполь-
зуются при подготовке к практическому занятию), ряд учебной и научной литературы имеется 
в печатном и электронном виде на кафедре. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществле-
ния образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Компьютер, проектор, доска и мел (либо маркер). 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья 

 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавли-
ваются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных психофизиологических 
особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом, 
для лиц с нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в письменной форме с 
возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с нарушением опорно-
двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств заменяются на письмен-
ные/устные с исключением двигательной активности. При необходимости студенту-инвалиду 
предоставляется дополнительное время для выполнения задания. При выполнении заданий 
для всех групп лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие ин-
дивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформле-
нии результатов проверки сформированности компетенций. 

 
 

Составитель (и): Оленев С.В., к.ф.н., доцент кафедры стилистики и риторики 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с приказом 
Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом (протокол 
№ 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 добавлена 
строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах обучения, добав-
лен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом ректора. 
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