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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
Курс политической лингвистики предназначен для подготов-

ки специалистов по 031301.65 – Теоретическая и прикладная лин-
гвистика. Учебная дисциплина «Социолингвистика» относится к 
профессиональному циклу дисциплин в общей профессиональной 
подготовке будущих специалистов в области лингвистики.  

Цель преподавания дисциплины – обучение основным поло-
жениям современной социолингвистической теории с учетом пара-
дигмы различных концепций отечественных и зарубежных ученых. 

Предусмотрены следующие формы контроля: контрольные 
работы (2), экзамен в конце V семестра. 

Контрольные работы проводятся в письменной форме: 
студенты выполняют  социолингвистические исследования. 

Во время зачета студенты письменно освещают теоретические 
вопросы. 

Практические занятия по социолингвистике предполагают во–
первых, усвоение студентами основ теории, во-вторых, овладение 
навыками проведения социолингвистических исследований. 
Соответственно, содержание практических занятий связано с 
определенными теоретическими темами, которые раскрываются в 
ходе проведения социолингвистических исследований. 

Настоящее учебное пособие представляет собой сборник уп-
ражнений по социолингвистике, подбор которых ориентирован на 
лингвистов. 

В пособии представлены 2 контрольные работы для студентов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
Важным фактором усвоения материала курса «Социолингви-

стика» и овладения ее категориями является самостоятельная рабо-
та студентов. Целью самостоятельной работы студентов является 
развитие навыков анализа и поиска научной и учебной литературы, 
необходимые для углубленного изучения курса «Социолингвисти-
ка». 

В связи с этим, основными задачами самостоятельной работы 
студентов, изучающих дисциплину «Социолингвистика», являют-
ся: 

 продолжение самостоятельного освоения  социолингвистики 
по программе, предложенной преподавателем; 

 закрепление интереса у студентов к поиску и анализу литера-
туры по изучаемой дисциплине. 
Исследование и изложение информации, полученной в ре-

зультате изучения научно-теоретической литературы и практиче-
ских материалов, предполагает формирование и развитие у студен-
тов навыков проведения социолингвистических исследований. 

Правильная организация самостоятельной работы студентов 
дает преподавателю возможность обеспечить более глубокое ис-
следование проблем социологизации языков. 

Основной формой контроля за самостоятельной работой сту-
дентов являются еженедельные консультации преподавателя, на 
которых осуществляется контроль за подготовкой материалов к 
практическим занятиям. 

Результативность самостоятельной работы студентов обеспе-
чивается эффективной системой контроля, которая включает в себя 
опросы студентов по содержанию лекций, систематическую про-
верку выполнения текущих заданий. 

Предлагаемые методические рекомендации могут использо-
ваться студентами для подготовки к практическим занятиям по со-
циолингвистике. 
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Содержание курса 
 

Тема 1. (2 часа) 
Социолингвистика как научная концепция и учебная 

дисциплина.  
Основные понятия и категории социолингвистики: языковое 

сообщество; родной язык и смежные понятия; языковой код; соци-
ально-коммуникативная система; языковая ситуация; переключе-
ние и смешение кодов; интерференция; языковая вариативность; 
языковая норма; литературный язык (стандарт); диалект; социо-

лект; арго, жаргон, сленг; койне; просторечие; диглоссия и двуязы-
чие; сферы использования языка; речевая и неречевая коммуника-
ция; коммуникативная ситуация, речевое общение, речевое пове-

дение, речевой акт; коммуникативная компетенция носителя языка. 
Тема 2. (2 часа) 

Проблемы современной социолингвистики.  
Соотношение языка и диалекта. Социальная дифференциация 

языка. Социальная обусловленность языковой эволюции: теория Е. 
Д. Поливанова. Социолингвистические концепции языкового раз-

вития: теория антиномий, теория У.Лабова. Пиджины и креольские 
языки. Владение языком как социолингвистическая проблема: лин-
гвистический, национально-культурный, энциклопедический уров-
ни. Социальные ограничения в семантике и в сочетаемости языко-

вых единиц. 
Тема 3. (2 часа) 

Нелингвистические основания социолингвистики 
Носитель языка в социальной структуре (социальное неравен-

ство, проявление статуса и роли в языке, языковая социализация); 
носитель языка в демографической структуре (половозрастная 

структура, естественное движение населения, городское и сельское 
население, социальный состав населения, миграции). Сведения о 

языках в советских переписях населения. 
Тема 4. (2 часа) 

Направления современных социолингвистических  
исследований 

 Синхроническая и диахроническая социолингвистика, макро- 
и микросоциолингвистика, теоретическая и экспериментальная со-
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циолингвистика, социолингвистика и социология языка, приклад-
ная социолингвистика. Социолингвистика среди других лингвис-

тических дисциплин: характер отношений с диалектологией, фоне-
тикой, лексикологией, семантикой, психолингвистикой, этнолин-

гвистикой, теорией речевых актов. 
Тема 5. (1 час) 

Методы социолингвистики 
 Отбор информантов; методы сбора материала (наблюдение, 

включенное наблюдение, устное интервью, анкетирование, тесты); 
обработка и представление статистических результатов; анализ 
письменных источников; массовые обследования говорящих.  

Соотношение направлений и методов социолингвистических 
исследований. 
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Занятие 1 
Социолингвистика как научная концепция и учебная 

дисциплина.  
Основные понятия и категории социолингвистики: языковое 

сообщество; родной язык и смежные понятия; языковой код; соци-
ально-коммуникативная система; языковая ситуация; переключе-
ние и смешение кодов; интерференция; языковая вариативность; 
языковая норма; литературный язык (стандарт); диалект; социо-

лект; арго, жаргон, сленг; койне; просторечие; диглоссия и двуязы-
чие; сферы использования языка; речевая и неречевая коммуника-
ция; коммуникативная ситуация, речевое общение, речевое пове-

дение, речевой акт; коммуникативная компетенция носителя языка. 
Цели:  
 формирование  категориального аппарата  современной 

социолингвистики; 
  приобретение системных знаний об организации и иерархии 

базисных конструктов современной социолингвистики; 
 
1. Подготовтесь к обсуждению теоретических вопросов по 

темам: 
Основные понятия и категории социолингвистики:  
 языковое сообщество; родной язык и смежные понятия;  
 языковой код; социально-коммуникативная система;  
 языковая ситуация; переключение и смешение кодов;  
 интерференция; языковая вариативность; языковая нор-

ма;  
 литературный язык (стандарт); диалект;  
 социолект; арго, жаргон, сленг; койне; просторечие; диг-

лоссия и двуязычие;  
 сферы использования языка; речевая и неречевая комму-

никация; коммуникативная ситуация, речевое общение, речевое 
поведение, речевой акт;  

 коммуникативная компетенция носителя языка. 
2. Пользуясь методом самонаблюдения, опроса и наблюдения, 

установите на примере своей семьи (преподавателей) следующее: 
1) Как вы произносите разьве или разъве 
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2) Топор или тапор 
3) Жара или жыра 
4) Сем или семь 
5) дьверь или дверь,  петнадцать,  пятнадцать или питнадцать 
6) пенсия или пеньсия 
7) танцевать или танцавать 
8) под ноги или под ноги (например, фо фразе «смотри под 

ноги»). 
9) дождь или дожж’ 
10) булочная или булошная 
11) крем или крэм 
     Постарайтесь вывести корреляцию между особенностями 

произношения и возрастом, полом, местом рождения. 
 
3.Вспомните ситуации, когда кто-либо делал вам замечания 

относительно вашей речи:  
а) родители (мать или отец?),  
б) бабушка или дедушка,  
в) школьный учитель,  
г) преподаватель в вузе,  
д) посторонний человек на улице,  
е) ровесник.  
Для каждого случая опишите, какие именно особенности ва-

шей речи были причиной этих замечаний, как были оценены эти 
особенности вашей речи («ты говоришь как… [кто?]», «так гово-
рят… [кто?]»), как вы реагировали на эти замечания.  
 

4. Прочитайте принятый недавно в РФ «Закон о языке». Оха-
рактеризуйте явление «русский язык как государственный» со-
гласно этому закону. Проанализируйте пункт «Нормы русского 
языка как государственного языка Российской Федерации». 
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Занятие 2 
Проблемы современной социолингвистики.  

Соотношение языка и диалекта. Социальная дифференциация 
языка. Социальная обусловленность языковой эволюции: теория Е. 
Д. Поливанова. Социолингвистические концепции языкового раз-

вития: теория антиномий, теория У.Лабова. Пиджины и креольские 
языки. Владение языком как социолингвистическая проблема: лин-
гвистический, национально-культурный, энциклопедический уров-

ни. Социальные ограничения в семантике  
и в сочетаемости языковых единиц. 

Цели:  
  приобретение системных знаний об организации и иерар-

хии базисных конструктов современной социолингвистики; 
 усвоение принципов и механизмов развития системы язы-

ка;  
  формирование системных знаний о современных научных 

воззрениях в области теории языка как базисного конституента ор-
ганизации социума. 

1.Подготовтесь к обсуждению теоретических вопросов по те-
мам:  

1. Что такое социолингвистика? Назовите ее основные на-
правления. 
2. Каково место социолингвистики в ряду других наук? 
3. Приведите примеры связи между языком и социальными 
слоями общества. 
4. Что такое жаргон, сленг, арго? 
5. Приведите примеры жаргонов в современной России и 
охарактеризуйте особенности их функционирования. 
6. Охарактеризуйте просторечие в современной России. 
7. Речь и социальный статус: приведите примеры взаимо-
связи. 
8. Что такое коммуникативная ситуация? Приведите при-
меры влияния коммуникативной ситуации на речь. 
9. Что такое языковая ситуация? Приведите примеры. 
10. Охарактеризуйте особенности многоязычного общества. 
11. Назовите типичные проблемы многоязычного общества. 
12. Что такое диглоссия? 
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13. Как реализуется многоязычие в жизни отдельного чело-
века? 
14. Что такое переключение кодов? Опишите типичные си-
туации переключения кодов. 
15. Что такое государственный язык и зачем он нужен госу-
дарству? 
16. Приведите примеры государств с одним / двумя государ-
ственными языками, охарактеризуйте языковую ситуацию в 
этих государствах. 
17. Какую роль играет норма в современном обществе? 
 2.  Проведите исследование на тему «Отношение к языковой 

норме в современном российском обществе». 
3. Используя материалы соответствующих чатов и блогов в 

Интернете, исследуйте самоидентификацию тех, кто использует 
«албанский язык». Вступив с ними в переписку, попытайтесь вы-
яснить, с какими социальными характеристиками ассоциируют се-
бя активные пользователи этого «языка», каким себя противопос-
тавляют. 

4.Возьмите интервью у нескольких человек, живущих в Кур-
ске и имеющих необычные, «не по-русски» звучащие имена, воз-
можно, труднопроизносимые для носителя русского языка. Выяс-
ните, испытывают ли они какие-либо трудности в связи со своими 
именами. Как они представляются и какова типичная реакция со-
беседника? Имеют ли они «адаптированный» вариант имени, когда 
он используется? 

5.Используя материалы интернета, исследуйте существующие 
в настоящий момент способы называть иммигрантов с Кавказа. 
Возможные пути исследования: а) сопоставление официальных 
сайтов (сайта московского правительства...), сайтов националисти-
ческих организаций (газета «Завтра»...), сайтов правозащитных ор-
ганизаций (Мемориал), различных чатов и блогов и т.д.; б) иссле-
дование динамики развития этих слов за последние 10-20 лет (один 
из возможных источников – Национальный корпус русского языка 
(www.ruscorpora.ru). 
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Занятие 3 
Нелингвистические основания социолингвистики 

Носитель языка в социальной структуре (социальное неравен-
ство, проявление статуса и роли в языке, языковая социализация); 

носитель языка в демографической структуре (половозрастная 
структура, естественное движение населения, городское и сельское 

население, социальный состав населения, миграции). Сведения о 
языках в советских переписях населения. 

Цели:  
 приобретение системных знаний о содержании и струк-

туре лингвистической безопасности; 
  систематизация знаний о важнейших достижениях в облас-

ти теоретического изучения проблем лингвистической безопасно-
сти; 

 
1. Подготовтесь к обсуждению теоретических вопросов по 

темам:  
 Носитель языка в социальной структуре (социальное не-

равенство, проявление статуса и роли в языке, языковая социали-
зация);  

 носитель языка в демографической структуре (половоз-
растная структура, естественное движение населения, городское и 
сельское население, социальный состав населения, миграции).  

 Сведения о языках в советских переписях населения. 
 

 2.  В русской классической литературе найдите два примера, 
когда автор использует неконвенциональное правописание или от-
клонения от языковой нормы, для того чтобы показать социальные 
различия между персонажами.  

 
3. Проанализируйте применение теории Б. Бернштайна о раз-

витом и ограниченном языковых кодах на примере из русского 
языка, предпочтительно взяв примеры из русской литературы о 
языковом взаимодействии представителей разных классов (напри-
мер, помещиков и крестьян). 

4. В российской истории или современности найдите персо-
нажа, который перешел из одного класса в другой: проанализируй-
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те его речь до и после перехода. Какие элементы и какой степени 
изменились? Можно ли выделить стадии изменений? Какие осно-
вания у нас есть считать эти изменения намеренными (стратегия 
адаптации) либо надличностными? 

5. Возьмите интервью у нескольких человек, которые, по ва-
шей оценке, принадлежат к среднему или высокому социальному 
классу, в настоящее время живут в Москве, однако родились и вы-
росли в другой местности. Выясните, замечали ли они отличия в 
своей речи от речи москвичей; какие именно; слышали ли они ка-
кие-либо характеристики своей речи от москвичей; пытались ли 
они сознательно избавляться от каких-то особенностей своей речи, 
как и от каких; как они оценивали (оценивают) речь с региональ-
ными особенностями по сравнению с «московской» речью; как 
оценивали (оценивают) «московскую» речь. 

6. Попробуйте составить план экспериментов, в ходе которых 
испытуемым предъявлялась бы записанная на пленке речь, а целью 
было бы обнаружение ассоциативных связей между разным типом 
произношения и теми или иными социальными группами или 
слоями. Что может быть играть роль переменных, кроме фонетиче-
ских различий в речи? 
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Занятие 4 
Направления современных социолингвистических  

исследований 
 Синхроническая и диахроническая социолингвистика, макро- 

и микросоциолингвистика, теоретическая и экспериментальная со-
циолингвистика, социолингвистика и социология языка, приклад-
ная социолингвистика. Социолингвистика среди других лингвис-

тических дисциплин: характер отношений с диалектологией, фоне-
тикой, лексикологией, семантикой, психолингвистикой, этнолин-

гвистикой, теорией речевых актов. 
Цели:  
 приобретение системных знаний об организации и ие-

рархии базисных конструктов современной социолингвистики; 
  овладение междисциплинарными знаниями о современ-

ных направлениях социолингвистических исследований; 
  формирование системных знаний о современных науч-

ных воззрениях в области теории языка как базисного конституен-
та организации социума. 

 
1. Подготовтесь к обсуждению теоретических вопросов  
по темам:  
 Синхроническая и диахроническая социолингвистика,  
 Макро- и микросоциолингвистика,  
 Теоретическая и экспериментальная социолингвистика,  
 Социолингвистика и социология языка,  
 Прикладная социолингвистика,  
 Социолингвистика среди других лингвистических дис-

циплин: характер отношений с диалектологией, фонетикой, лекси-
кологией, семантикой, психолингвистикой, этнолингвистикой, тео-
рией речевых актов. 

2. Эксперимент на рынке: «Вы так хорошо говорите по-
русски». 

Методической целью задания является формирование пред-
ставлений об определенном типе социолингвистических исследо-
ваний. Проведение эксперимента даст студентам возможность 
ощутить возможности полевого метода исследования, понять его 
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типичные проблемы и приобрести первый опыт анализа языкового 
поведения личности. 

Содержательной целью задания является выяснение того, с 
какими социальными ценностями в сознании иммигрантов корре-
лирует владение русским языком.  

 
Описание эксперимента. В проведении эксперимента должны 

участвовать не меньше двух студентов, один в роли интервьюера, 
другой в роли наблюдателя. Испытуемым является продавец, для 
которого, по предложению студентов, русский язык не является 
родным. Возможны иммигранты с Кавказа, из Молдавии, Средней 
Азии, из Вьетнама, Китая и т.д. Интересным результатом могут 
быть различные модели поведения иммигрантов из разных регио-
нов, в частности, не исключена корреляция между принадлежно-
стью региона к РФ (Дагестан, Чечня, Кабардино-Балкария) и к дру-
гому государству. 

 
Ход эксперимента.  
1) Завязав разговор с продавцом, определить уровень владе-

ния русским языком (нет акцента / слабый акцент / сильный ак-
цент; свободная правильная речь / ошибки в грамматике и лексике 
/ речь ограничена несколькими необходимыми для ситуации кон-
струкциями; свободное понимание / трудности в понимании / по-
нимание ограничено необходимыми для ситуации конструкциями 
и т.д.). Разговор не должен касаться этнической принадлежности 
продавца, его происхождения, срока пребывания в РФ и т.д.  

2) Вне связи с предыдущим разговором, сделать комплимент: 
«Вы так хорошо говорите по-русски». 

 3) «Наблюдатель» должен отследить все реакции испытуемо-
го, как вербальные (по возможности записать на диктофон), так и 
выражение лица, жесты, движения.  

4) Если продолжение разговора возможно, выяснить необхо-
димые биографические данные: национальность, родной язык, срок 
пребывания в Москве и в РФ, откуда приехал в РФ, возраст). 
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Занятие 5 
Методы социолингвистики 

 Отбор информантов; методы сбора материала (наблюдение, 
включенное наблюдение, устное интервью, анкетирование, тесты); 

обработка и представление статистических результатов; анализ 
письменных источников; массовые обследования говорящих.  

Соотношение направлений и методов социолингвистических 
исследований. 

Цели:  
 приобретение системных знаний об организации и иерархии 

базисных конструктов современной социолингвистики; 
 систематизация представлений о методах современной со-

циолингвистики;  
  овладение междисциплинарными знаниями о современных 

направлениях социолингвистических исследований; 
 
1.Подготовтесь к обсуждению теоретических вопросов  

по темам: 
 Методы сбора материала (наблюдение, включенное на-

блюдение, устное интервью, анкетирование, тесты);  
 Обработка и представление статистических результатов; 

анализ письменных источников; массовые обследования говоря-
щих.  

 Соотношение направлений и методов социолингвисти-
ческих исследований. 
 

2.Найдите как можно больше примеров гендерной асиммет-
рии в русском языке.  

Примеры из английского:  
а) Гиперонимом (=обобщающим словом) для слов man и 

woman является слово man.  
б) Одному обращению к мужчине (Mr) соответствуют два об-

ращения к женщине (Miss и Mrs). 
3. Сделайте наблюдения и опишите особенности речевого 

поведения мужчин и женщин на академических мероприятиях (се-
минары, лекции). Предметом анализа могут быть: типы высказы-
ваний (вопросы, просьбы, замечания, комментарии, язвительные 
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замечания…); форма высказываний (синтаксическая структура, в 
которую облекается вопрос, просьба и т.д.); частота высказываний; 
реакция на ответы лектора / докладчика и т.д. 

4. Сделайте наблюдения и опишите особенности речи 
взрослых при обращении к младенцам / маленьким детям.  

Описывайте: 
а) фонетические особенности,  
б) особые слова,  
в) структуру предложения,  
г) типы предложений (вопросы / побуждения / оценочные 
высказывания и др.),  
д) тематику. 
5. Сделайте наблюдения и опишите особенности речи при 

обращении к пожилым людям.  
Описывайте:  
а) фонетические особенности,  
б) темп речи,  
б) особые слова,  
в) структуру предложения,  
г) типы предложений (вопросы / побуждения / оценочные 
высказывания и др.),  
д) тематику. 
6. Языковые мифы. Выберите из книги Language Myths 

любой «языковой миф» и сопоставьте его с ситуацией в России (в 
русском языке). Дайте ваше объяснение социальной природе этого 
мифа. Попытайтесь придумать примеры специфически русских 
языковых мифов. 
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Контрольная работа №1 
    
Напишите эссе по темам, обсуждавшимся в течение курса. 
 
1. Языковое поведение билингва. На материале собственных на-
блюдений студента. 
2. Способы именования близких родственников в современном 
российском обществе: социолингвистический анализ. 
3. Регистр общения с маленькими детьми в современном россий-
ском обществе. На материале собственных наблюдений студента. 
4. Регистр общения с пожилыми людьми в современном россий-
ском обществе. На материале собственных наблюдений студента. 
5. Регистр общения с маленькими детьми в современном россий-
ском обществе. На материале собственных наблюдений студента. 
6. Региональный акцент и социальный статус: исследование корре-
ляции. 
7. Социальное конструирование норм вежливости. 
8. Отношение к языковой норме, к литературному языку и к нару-
шениям норм в современном российском обществе. 
9. Жаргон в социолингвистическом аспекте: на материале чатов и 
блогов. 
10. Отношение к иммигрантам с Кавказа в современном россий-
ском обществе на материале слов, обозначающих выходцев с Кав-
каза. Динамика изменений. 
11. Особенности социального поведения иммигрантов в Москве по 
данным исследования их отношения к русскому языку. 
12. Государство и русский язык: анализ событий последних лет 
(принятие Закона о языке, год русского языка и т.д.). 
13. Языковая реформа как социальный феномен: анализ материа-
лов дискуссии вокруг проекта реформы в середине 90-х. 
14. Многоязычие как государственная проблема: анализ языковой 
ситуации в одной из стран бывшего СНГ. 
15. Искусственно поддерживаемые языковые различия: языковая 
граница между «мы» и «они». 
16. Престижные жаргоны: словарь гламура. 
17. Общественное восприятие языка профессионалов: на конкрет-
ном примере. 



18 
 

 18

18. Роль языка в поддержании профессии.  
19. Тюремный жаргон в жизни нашего общества: маркер? 
20. Язык в политическом процессе: речи и дебаты (анализ ритори-
ки). 
21. Частотный анализ (контент-анализ) текстов в СМИ.  
22. Переключение кодов на военной кафедре в университете. 
23. Подражание и пародирование акцентов: социолингвистический 
анализ различия. 
24. Отношение к языковой норме в современном российском об-
ществе. 
25. Русский язык как государственная ценность в современном 
российском обществе 
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Контрольная работа № 2 
 

Подготовьте реферативное сообщениена выбор по темам: 
 

1. Социолингвистические взгляды Уильяма Лабова 
2. Социолингвистические взгляды Бориса Андреевича Ус-
пенского 
3. Социолингвистические взгляды Афанасия Матвеевича 
Селищева 
4. Социолингвистические взгляды Антуана Мейе 
5. Социолингвистические взгляды Леонида Петровича 
Крысина 
6. Социолингвистические взгляды Евгения Дмитриевича 
Поливанова 
7. Социолингвистические взгляды Льва Петровича Яку-
бинского 
8. Социолингвистические взгляды Василия Даниловича 
Бондалетова 
9. Социолингвистические взгляды Константина Аркадье-
вича Долинина 
10. Социолингвистические взгляды Александра Даниловича 
Швейцера 
11. Социолингвистические взгляды Михаила Михайловича 
Бахтина 
12. Социолингвистические взгляды Розалии Осиповны Шор 
13. Социолингвистические взгляды Виктора Максимовича 
Жирмунского 
14. Социолингвистические взгляды Михаила Петровича Пе-
терсона 
15. Социолингвистические взгляды Виктора Владиморовича 
Виноградова 
16. Социолингвистические взгляды Манфреда Бирвиша 
17. Социолингвистические взгляды Оскара Крауса 
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