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1. Цели изучения дисциплины. 

Цель курса – познакомить обучающихся по магистерской программе 

«Лингвокультурология» с основными тенденциями изучения форм существования языка в их 

социальной обусловленности и рассмотрения общественных функций и связей языка с 

социальными процессами. Задачи дисциплины: 

1) сформировать у студентов представление о зависимости языка от социальных факторов 

и об отражении последних в членении и структуре языка; 

2) дать представление о многомерности структуры социальной дифференциации языка, 

включающей как стратификационную дифференциацию, обусловленную 

разнородностью социальной структуры, так и ситуативную дифференциацию, 

обусловленную многообразием социальных ситуаций; 

3) создать предпосылки для осознанной готовности организовать образовательный процесс 

с учетом социальных, культурных и национальных различий школьников, с 

уважительным и бережным отношением к их языку и культурным традициям. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

Данная дисциплина является дисциплиной по выбору и предлагается для изучения в 

третьем семестре наряду с курсом «Медиалингвистика». Дисциплина «Социолингвистика» 

следует за курсами «Лингвокультурология и межкультурная коммуникация», «Актуальные 

проблемы современной лингвистики» и предшествует курсу «Сопоставительное языкознание». 

Для успешного освоения дисциплины желательно владение общекультурными и 

профессиональными компетенциями, полученными в ходе изучения лингвистических и 

методических дисциплин в рамках бакалавриата или специалитета, а так же дисциплин 

магистерской подготовки «Современные проблемы науки и образования», «Методология и 

методы научного исследования» и «Русская лингводидактика». 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

В результате изучения курса «Социолингвистика» у магистрантов должны быть сформированы 

или улучшены следующие компетенции: 

1. способность совершенствовать и развивать свой общеинтеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

2. готовность использовать знание современных проблем науки и образования при решении 

образовательных и профессиональных задач (ОК-2); 

3. способность к самостоятельному освоению новых методов исследования, к изменению 

научного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-3); 

4. Особое внимание в рамках курса должно уделяться формированию ряда компетенций в 

области научно-исследовательской деятельности: 

5. способность анализировать результаты научных исследований и применять их при 

решении конкретных образовательных и исследовательских задач (ПК-5); 

6. готовность использовать индивидуальные креативные способности для оригинального 

решения исследовательских задач (ПК-6); 

7. готовность самостоятельно осуществлять научное исследование с использованием 

современных методов науки (ПК-7). 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины ___3___ зачетных единиц и виды учебной работы. 



Вид учебной работы 

Трудоемкость (в 

соответствии с учебным 

планом) 

(час) 

Распределение по 

семестрам (в соответствии 

с учебным планом) 

(час) 

Всего 3 

Аудиторные занятия 16 16 

Лекции   

Практические занятия и 

семинары 

16 16 

Занятия активной и 

интерактивной форме 

8 8 

Самостоятельная работа 92 92 

Формы текущего контроля Тестирование, проверка рефератов, домашних заданий, 

докладов. 

Формы промежуточной 

аттестации в соответствии с 

учебным планом 

зачет зачет 

 

5. Содержание программы учебной дисциплины. 

5.1. Содержание учебной дисциплины. 

№п

/п 

Наименование раздела 

дисциплины (темы) 

Аудиторные часы  

Самостоят

ельная 

работа 
Всего лекции практичес

кие 

(семинар

ы) 

В т.ч. в 

интерактив

ной форме 

1 Язык и речь. Функции 

языка. 

4  4 2 30 

2 Формы существования 

языка. 

4  4 2 20 

3 Язык и культура. 4  4 2 20 

4 Народы мира и языки 4  4 2 22 

Итого 16  16 8 /50% 92 

 
 

5.2. Содержание разделов дисциплины. 

1. Язык и речь. Функции языка. Этническая функция: язык как фактор объединения и 

единства народа. Своеобразие языка как общественного явления. Язык, сознание и социум.  

 

2. Формы существования языка. Территориальная и социальная дифференциация и формы 

существования общенародного языка. Литературный язык как высшая форма существования 

языка. Факторы национально-исторического своеобразия литературных языков.  

 



3. Язык и культура. Культурное и природное в языке. Своеобразие нормативно-

стилистического уклада разных языков. Национально-культурная специфика речевого 

поведения. Воздействует ли язык на культуру? Идеи В. Гумбольдта и А. А. Потебни.  

 

4. Народы мира и языки. Расы, этносы, языки. Является ли язык обязательным признаком 

этноса? Определяющий признак этноса – этническое самосознание. Право на различие: 

этноязыковая самобытность против стандартизации и глобализма. 
 

 6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

6.1.Основная литература. 
 

1. Алефиренко, Н.Ф. Cовременные проблемы науки о языке: учебное пособие для вузов / 

Н. Ф. Алефиренко. – М.: Флинта, 2009. – 412 с. 

2. Бондалетов, В.Д. Социальная лингвистика: учебное пособие для вузов / В. Д. 

Бондалетов. – М.: URSS, 2012. – 197 с.  

3. Швейцер, А.Д. Современная социолингвистика: теория, проблемы, методы / А. Д. 

Швейцер. –  М.: URSS, 2012. – 174 с. 

 

6.2.  Дополнительная литература: 

1. Винокур, Т.Г. Говорящий и слушающий: варианты речевого поведения / Т.Г. Винокур. – 

М.: КомКнига, 2005. –171 с.  

2. Рябова, М. Ю. Лингвистические категории идеологического анализа медиа-дискурса: 

учебное пособие / М. Ю. Рябова. – Томск: Издательство ТГПУ, 2008. – 96 с.  

3. Смокотин, В.М. Многоязычие и проблемы преодоления межъязыковых и 

межкультурных коммуникативных барьеров в современном мире / В. М. Смокотин. –  

Томск: Издательство ТГУ, 2010. – 220 с. 

4. Смокотин, В.М. Европейское многоязычие: от государств-наций к многоязычной 

поликультурной Европе / В.М. Смокотин. – Томск: Издательство ТГУ, 2010. – 176 с. 

5. Шапинская, Е.Н. Образ Другого в текстах культуры: монография / Е.Н. Шапинская. – 

Москва: КРАСАНД, 2012. – 214 с.  

6. Мечковская, Н.Б. Социальная лингвистика: пособие для вузов / Н. Б. Мечковская. – М.: 

Аспект Пресс, 2000. – 205 с. 
 

 

6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины 

Программа дисциплины, научная литература по теме в электронной форме, методические 

рекомендации для обучающихся, учебно-методическая и научная литература в фондах кафедры 

и НБ ТГПУ. 

Информационно-технические средства обучения (компьютер, интерактивная доска, 

интернет-ресурсы).  

Рекомендуется использовать в качестве дополнительного источника материала 

электронные ресурсы: 

1. Социолингвистика / Русский филологический портал. - [Электронный ресурс].- Режим 

доступа: http://www.philology.ru/linguistics1.htm 

2. Универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия - [Электронный ресурс].- 

Режим доступа: http://www.krugosvet.ru/ 

3. Рубрикон: Крупнейший энциклопедический ресурс Интернета. - [Электронный ресурс].- 

Режим доступа: http://www.rubricon.com  

http://www.philology.ru/linguistics1.htm
http://www.krugosvet.ru/
http://www.rubricon.com/


4. Эти странные русские: Манеры и этикет. - [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.langust.ru/review/xenorus5.shtml 

5. "Мифы нашего мира". Мифы и легенды народов мира. - [Электронный ресурс].– Режим 

доступа: http://ml.volny.edu/ 

6. Идиомы на пяти языках с переводом, знание идиоматики / Идиомы на пяти языках с 

переводом и толкованием. - [Электронный ресурс].- Режим доступа: http://polyidioms.narod.ru/ 

 

6.4.  Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

№

п/

п 

Наименование 

раздела  

учебной  

дисциплины 

Наименование  

материалов обучения,  

пакетов программного  

обеспечения 

Наименование технических 

и аудиовизуальных средств, 

используемых с целью 

демонстрации материалов 

1 Язык и речь. 

Функции языка.  

Социолингвистика / Русский 

филологический портал. - 

Режим доступа: 

http://www.philology.ru/linguisti

cs1.htm 

Тематическая презентация 

 

Программное обеспечение: 

Mozilla Firefox (или Internet 

Explorer любой версии) 

MS PowerPoint 2007 

Специализированная 

аудитория (оснащение: 

мультимедиа-проектор, 

ноутбук, экран, акустическая 

система, интерактивная 

доска).  

2 Формы 

существования 

языка.   

 

Фонд научной библиотеки 

ТГПУ 

Универсальная научно-

популярная онлайн-

энциклопедия.- Режим доступа: 

http://www.krugosvet.ru/ 

Тематическая презентация. 

 

Программное обеспечение: 

Mozilla Firefox (или Internet 

Explorer любой версии) 

MS PowerPoint 2007 

Специализированная 

аудитория (оснащение: 

мультимедиа-проектор, 

ноутбук, экран, акустическая 

система, интерактивная 

доска) 

3 Язык и культура. Фонд научной библиотеки 

ТГПУ. 

Эти странные русские: Манеры 

и этикет. – Режим доступа: 

http://www.langust.ru/review/xen

orus5.shtml 

Рубрикон. Энциклопедии, 

словари, справочники. – Режим 

доступа: 

http://www.rubricon.com 

Специализированная 

аудитория (оснащение: 

мультимедиа-проектор, 

ноутбук, экран, акустическая 

система, интерактивная 

доска) 

http://www.langust.ru/review/xenorus5.shtml
http://ml.volny.edu/
http://polyidioms.narod.ru/
http://www.philology.ru/linguistics1.htm
http://www.philology.ru/linguistics1.htm
http://www.krugosvet.ru/
http://www.langust.ru/review/xenorus5.shtml
http://www.langust.ru/review/xenorus5.shtml
http://www.rubricon.com/


Программное обеспечение: 

Mozilla Firefox (или Internet 

Explorer любой версии) 

MS PowerPoint 2007 

4 Народы мира и 

языки. 

Фонд научной библиотеки 

ТГПУ 

"Мифы нашего мира". Мифы и 

легенды народов мира. – 

Режим доступа: 

http://ml.volny.edu/ 

Идиомы на пяти языках с 

переводом, знание идиоматики 

/ Идиомы на пяти языках с 

переводом и толкованием. - 

Режим доступа: 

http://polyidioms.narod.ru/ 

Программное обеспечение: 

Mozilla Firefox (или Internet 

Explorer любой версии) 

MS PowerPoint 2007 

Специализированная 

аудитория (оснащение: 

мультимедиа-проектор, 

ноутбук, экран, акустическая 

система, интерактивная 

доска) 

 

7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 

 

7.1. Методические рекомендации преподавателю. 

 

Содержание данного курса связано с такими отраслями знания, как культурология, 

социология, этнопсихология, психология и др.  

Основная задача состоит не только в том, чтобы ввести студента в круг проблем 

современной социолингвистики, но и в том, чтобы учитывать и использовать новейшие 

теоретические и практические достижения этой науки в процессе формирования 

поликультурной направленности образовательного пространства школы как социально-

педагогического феномена. Необходимо, используя проектно-конструктивные технологии, 

научить магистрантов проектированию и реализации конкретных поликультурных 

образовательных программ, использующих терминологию и методологию социолингвистики. 

На достижение этой задачи направлена вся самостоятельная работа студентов, результатом 

которой будут пилотные образовательные, культурно-просветительские, досуговые программы, 

направленные на формирование толерантности, национально-культурной и гражданской 

идентичности школьника. 

В процессе занятий отрабатываться механизмы адаптации учебного материала к 

условиям конкретного профессионального опыта и педагогической ситуации.  

Для реализации программного содержания могут быть использованы следующие формы 

занятий: лекции, практические и семинарские занятия, мастер-классы и творческие мастерские, 

круглые столы и дискуссии, защита проектов. Формы текущего контроля: анкетный опрос, 

собеседование в ходе семинарских занятий, создание портфолио образовательных и досуговых 

культурно-просветительских программ и проектов, итоговый контроль: зачет. 

 

7.2. Методические рекомендации для студентов. 

http://ml.volny.edu/
http://polyidioms.narod.ru/


Изучение актуальных проблем социолингвистики проходит с учетом существующего 

опыта организации обучения русскому языку и литературе в поликультурной образовательной 

среде, предполагает самостоятельный анализ реальных ситуаций, проектирование конкретных 

моделей поликультурных образовательных пространств и стратегий их реализации в 

образовательных учреждениях региона. Данная работа требует изучения и реферирования 

нормативной, методической и учебной литературы. 

 

8. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

8.1. Темы рефератов, докладов, презентаций. 

 

1. Языковое общение в эволюции человека. 

2. Языковая ситуация как совокупность форм существования языка. 

3. Специфика экзоглоссных и эндоглоссных языковых ситуаций. 

4. Взаимодействие языка и культуры в социолингвистическом отражении. 

5. Социальные и лингвистические аспекты билингвизма и диглоссии. 

6. Речевое поведение в аспекте социальных норм. 

7. Актуальные проблемы российской языковой политики. 

8. Методы социолингвистики как синтез лингвистических и социологических процедур. 

9. Культура речи в аспекте социокультурной идентичности и уровня общей культуры 

личности. 

 
8.2. Вопросы и задания для самостоятельной работы. 

 

1. Определите круг проблем, общих для социолингвистики и языкознания/ социологии/ 

социальной психологии/ этнографии. 

2. Дайте определение понятия «языковой коллектив» в аспекте социолингвистики. 

3. Докажите справедливость утверждения А. Мейе о том, что понять язык «можно лишь с 

учетом его социальной природы». 

4. Надэтнические многоязычные общности: проблемы и перспективы существования 

феномена. 

5. Докажите справедливость следующего утверждения: «Принцип равноправия наций 

становится не просто декларацией доброй воли, но условием выживания народов - и 

больших и малых». 

6. Как в современной науке разграничиваются понятия «толерантность», «терпимость», 

«эмпатия», «уступчивость»? В каких контекстах эти понятия взаимозаменяемы? 

7. Объясните, почему «биологическая нерелевантность звучащей речи позволила людям 

выработать вторичные средства кодирования языковой информации - такие, как 

письмо, азбука Морзе, морская флажковая азбука, рельефно-точечный алфавит для 

письма и чтения слепых Брайля и т. п., что повышает возможности и надежность 

языковой коммуникации». 

8. Методики выявления уровня культуры межнационального общения. Опросник «Типы 

этнической идентичности» (Г.У Солдатова, С.В. Рыжова). Тест «20 высказываний» (М. 

Кун и Т. Макпартлэнд). Опросник Дж. Финни. 

9. «Подобно тому как в культуре каждого народа есть общечеловеческое и 

этнонациональное, так и в семантике каждого языка есть отражение как общего, 

универсального компонента культур, так и своеобразия культуры конкретного народа». 

Объясните, чем обусловлено существование универсального семантического 

компонента в языках разных народов.  

10. Аргументируйте и проиллюстрируйте следующее утверждение: «изучение народных 

традиций, предметные недели, выставки и другие формы учебно-воспитательного 



процесса выступает как идеальное средство поликультурного образования и 

поддержки личности учащихся». 

11. «Существенным компонентом ролевого поведения является речь. Каждой социальной 

роли соответствует определенный тип речевого поведения, свой набор языковых 

средств. Речевое поведение человека в той или иной роли определено культурными 

традициями общества. У разных народов общение в "одноименных" ситуациях 

(например, разговор мужа с женой, отца с сыном и т. п.) протекает в разной 

стилистической тональности». Назовите типовые социальные или коммуникативные 

ситуации, в которых речевое поведение обусловлено культурными традициями / 

является универсальным, стандартным. 

 

8.3. Вопросы для самопроверки. 

 

1. Специфика коммуникативной деятельности человека. 

2. Функции языка и речи. 

3. Иерархия функций языка. 

4. Своеобразие языка как общественного явления. 

5. Структура коммуникативного акта. 

6. Общение людей и общение животных: основные различия. 
7. Этническая функция: язык как фактор объединения и единства народа.  

8. Язык как фактор культурно-духовной самобытности народа. 

9. Своеобразие языка как общественного явления. 

10. Территориальная и социальная дифференциация и формы существования общенародного 

языка. 

11. Литературный язык как высшая форма существования языка 

12. Факторы национально-исторического своеобразия литературных языков 

13. Культурное и природное в языке 

14. Общечеловеческий культурный компонент в языковой семантике 

15. Национально-культурная специфика речевого поведения 

16. Является ли язык обязательным признаком этноса?  

17. Является ли этническое самосознание обязательным признаком этноса? 

18. Что победит: этноязыковая самобытность или стандартизация и глобализм? 

 

8.4. Примеры тестов. 

 

Демонстрационный вариант тест-билета 

Вариант 1 

1. Продолжите утверждение: языковое общение людей биологически 

1. Релевантно 

2. Нерелевантно  

 

2. Понятия социального и структурного аспекта языка 

1) Синонимичны 

2) Противопоставлены  

3) Социальный аспект включает структурный 

4) Структурный аспект включает социальный 

 

3. Четкое различение социального и структурного аспектов языка является достижением 

науки XX века. Сформулированное впервые ________________ в виде антиномии внешней и 

внутренней лингвистики, оно расширило проблематику лингвистической науки, стимулировало 

дальнейшее развитие теории языка и уточнило место языкознания в кругу наук о человеке и 

обществе. Укажите фамилию ученого. 



1. Ферд. де Соссюр  

2. Ф. Энгельс 

3. В. В. Виноградов 

4. P. Якобсон 

 
4. История русского литературного языка была исследована как «органическая часть 

истории культуры русского народа» в книге «Очерки по истории русского литературного 

языка XVII-XIX вв.». Автором книги был 

1. Ферд. де Соссюр  

2. Ф. Энгельс 

3. В. В. Виноградов  

4. P. Якобсон 

 
5. Модель коммуникативного акта описал в статье «Лингвистика и поэтика»  

1. Ферд. де Соссюр  

2. Ф. Энгельс 

3. В. В. Виноградов  

4. P. Якобсон  

 
6. Коммуникации животных доступна только  

1. Фактическая информация 

2. Экспрессивная информация 

3. Биологическая информация 

 
7. Процесс и результат порождения речи – это 

1. Референция 

2. Сообщение 

3. Коммуникация  

 
8. Вопрос о соотношении врожденного и приобретенного в речевой деятельности 

человека является 

1. Общепризнанно решенным  

2. Дискуссионным  

 
9. Для этноса характерна общность важнейших составляющих социальной жизни: 
a) общность территории 

b) общность этнонима (самоназвания) 

c) единая социально-государственная организация 

d) сходство хозяйственно-экономического уклада 

e) общность языка, быта, культуры, религии, психологии 

 

1) значимы все параметры 

2) обязательными являются a, b, e 

3) обязательными являются a, c, d, e 

4) ни один из признаков не может быть решающим  

 

10.  Картина мира – это  

1) совокупность культурных достижений прошлого и настоящего, обладающих для данного 

общества вневременной ценностью, способствующих сохранению его самобытности и 

устойчивого развития, обеспечивающих полноценную передачу культурного опыта и ценностей 

2) присущее каждой культуре обобщенное представление о мироздании, содержащее 

наиболее важные результаты познавательной, хозяйственной и социальной деятельности 



человека и общества, а также организованная определенным образом система знаний об 

объективном мире  

3) совокупность плодов и способов деятельности всего человечества, единство отдельных и 

многообразных культурных явлений на протяжении истории мировой цивилизации/ 

 

8.5. Перечень вопросов для промежуточной аттестации (к зачету). 

Вопросы к зачету не предусмотрены, так как промежуточная аттестация осуществляется 

на основе данных текущего контроля (включая результаты тестирования). 
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