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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОК-2 Способность 

руководствоваться 

принципами 

культурного 

релятивизма и 

этическими нормами, 

предполагающими 

отказ от 

этноцентризма и 

уважение 

своеобразия 

иноязычной 

культуры и 

ценностных 

ориентаций 

иноязычного 

социума 

ценностные 

ориентации 

иноязычного 

социума 

ориентироваться в 

иноязычном 

социуме с учетом 

его своеобразия и 

культурных 

ценностных 

ориентаций 

навыками 

уважительного и 

бережного 

отношения к 

культурным 

традициям;               

толерантного 

отношения к 

представителям 

иных культур и 

ценностных 

ориентаций 

ОПК-1 Способность 

использовать 

понятийный аппарат 

философии, 

теоретической и 

прикладной 

лингвистики, 

переводоведения, 

лингводидактики и 

теории 

межкультурной 

коммуникации для 

решения 

профессиональных 

задач 

содержание 

основных 

понятий 

социолингвисти

ки; перечень 

проблем, 

составляющих в 

настоящее 

время предмет 

изучения в 

данной 

дисциплине; 

основные 

подходы к 

описанию и 

изучению ее 

базовых 

категорий 

использовать 

понятийный 

аппарат и 

методологию 

социолингвистики 

для решения 

профессиональных 

задач; выявлять 

особенности разных 

исследовательских 

подходов, делать 

выводы и 

обобщения 

навыками анализа 

теоретических 

источников, 

логического 

сопоставления 

концепций, 

адекватного 

использования 

терминологии 

ОПК-4 Владение 

этическими и 

нравственными 

нормами поведения, 

принятыми в 

инокультурном 

социуме; готовность 

использовать модели 

социальных 

ситуаций, типичные 

сценарии 

национально-

культурные 

особенности 

страны 

изучаемого 

языка, языковые 

реалии; 

этические и 

нравственные 

нормы 

поведения, 

выявлять 

национально-

культурную 

специфику 

языковых объектов 

и явлений; 

идентифицировать 

языковые реалии;  

строить 

высказывания/текст

ы с учетом 

основами 

речевого этикета 

изучаемого 

иностранного 

языка; этическими 

и нравственными 

нормами 

поведения, 

навыками 

общения в 

типичных 



Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

взаимодействия 

участников 

межкультурной 

коммуникации 

принятые в 

инокультурном 

социуме; 

типичные 

модели 

социальных 

ситуаций и 

сценарии социо-

культурного 

взаимодействия 

в иноязычном 

социуме 

национально-

культурной 

специфики, 

этических и 

нравственных норм 

инокультурного 

социума;  

определять модели 

социальных 

ситуаций и 

выбирать 

релевантную 

стратегию 

поведения  

 

ситуациях и 

сценариях 

взаимодействия; 

системой 

стратегий и 

тактик поведения 

сообразно 

ситуациям 

социального и 

межкультурного 

взаимодействия 

ОПК-9 Готовность 

преодолевать 

влияние стереотипов 

и осуществлять 

межкультурный 

диалог в общей и 

профессиональной 

сферах общения. 

национально-

культурную 

специфику 

языкового 

сознания и 

дискурсивной 

деятельности; 

различных 

моделей 

коммуникативн

ого поведения 

распознавать 

разные случаи 

проявления 

культурной 

обусловленности 

языковых явлений в 

ходе работы с 

языковым 

материалом и 

текстовыми 

источниками 

 

навыками работы 

с культурно 

маркированным 

языковым и 

текстовым 

материалом 

ПК-16 Владение 

необходимыми 

интеракциональными 

и контекстными 

знаниями, 

позволяющими 

преодолевать 

влияние стереотипов 

и адаптироваться к 

изменяющимся 

условиям при 

контакте с 

представителями 

различных культур 

языковые и 

культурные 

нормы речевого 

общения; 

национально- 

культурные 

стереотипы 

стран 

изучаемого 

языка; языковые 

и культурные 

параметры 

определения 

лингвокультурн

ой специфики 

языка и текста  

интерпретировать 

устное 

высказывание и 

письменный текст с 

точки зрения 

социолингвистики; 

использовать 

полученные знания 

в профессиональной 

деятельности 

системой 

представлений о 

национально-

культурной и 

социокультурной 

специфике стран 

изучаемого языка 

ПК-17 Способность 

моделировать 

возможные ситуации 

общения между 

представителями 

культуру стран 

изучаемого 

языка, 

важнейшие 

особенности 

ориентироваться в 

возможных 

ситуациях общения 

между 

представителями 

системой 

представлений о 

типичных 

ситуациях 

языкового 



Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

различных культур и 

социумов 

национального 

характера, 

ценности и 

стереотипы 

поведения (в том 

числе 

коммуникативно

го); правила 

поведения в 

различных 

условиях 

общения; 

национально-

культурную и 

социокультурну

ю  специфику 

изучаемого 

языка. 

различных культур 

и социумов; 

эффективно 

осуществлять 

межкультурный 

диалог, отбирая и 

используя 

разноуровневые 

средства 

«подъязыка», 

отвечающие 

коммуникативной 

ситуации и 

социокультурным 

особенностям 

изучаемого языка; 

использовать 

полученные знания 

при осуществлении 

профессиональной 

деятельности 

(консультативно-

коммуникативной, 

переводческой, 

педагогической);  

выявлять и 

корректно 

интерпретировать 

социокультурно 

маркированную 

информацию в 

тексте. 

общения с учетом 

общественной 

сферы 

коммуникации, 

социально- 

статусных ролей 

коммуникантов и 

национально-

культурных 

особенностей 

коммуникации в 

определенной 

среде; выявления 

культурно 

маркированной 

информации в 

тексте 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

«Социолингвистика»:  

- - «Лексикология 1-го иностранного языка» (ОПК-1) 

- «Общее языкознание» (ОПК-1) 

- «Основы теории межкультурной коммуникации» (ОПК-1, ОПК-9, ПК-16) 

- «Теория перевода» (ПК-16) 

- «Основы реферирования и аннотирования» (ПК-16) 

- «Практикум по культуре речевого общения 1-го иностранного языка (английский)» (ПК-

16) 

- «Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков» (ПК-16) 

 



Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

«Социолингвистика»:  

- Тренинги по межкультурной коммуникации (ПК-16,17) 

 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч) 

Форма промежуточной аттестации: 7 семестр – экзамен 
*Одна зачетная единица (ЗЕ) эквивалентна 36 часам. 

 

Для обучающихся 2017-2018 года набора, профиль: Теория и практика межкультурной 

коммуникации  

№ Вид деятельности 
Семестр 

7 

1 Лекции, ч 22 

2 Практические занятия, ч 12 

3 Контактная работа, ч, из них 37 

4 аудиторных занятий, ч. 34 

5 в электронной форме - 

6 консультации перед экзаменом, ч 1 

7 промежуточная аттестация, ч 2 

8 Самостоятельная работа во время занятий, ч. 23 

9 Самостоятельная работа при промежуточной аттестации, 

ч 
12 

10 Всего, ч. 72 

 

Для обучающихся 2019 (2020) года набора, профиль: Перевод и переводоведение, Теория 

и практика межкультурной коммуникации  

№ Вид деятельности 
Семестр 

7 

1 Лекции, ч 24 

2 Практические занятия, ч - 

3 Контактная работа, ч, из них 27 

4 аудиторных занятий, ч. 24 



5 в электронной форме - 

6 консультации перед экзаменом, ч 1 

7 промежуточная аттестация, ч 2 

8 Самостоятельная работа во время занятий, ч. 26 (28) 

9 Самостоятельная работа при промежуточной аттестации, ч 19 (17) 

10 Всего, ч. 72 

 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

7-ой семестр 

 

Лекции – 22ч для обучающихся 2017-2018 года набора;  

24 ч для обучающихся 2019-2020 года набора  

Наименование темы и их содержание 
Объем, 

час 

1.Социолингвистика в ряду других лингвистических и гуманитарных 

дисциплин. Объект исследования и понятийно-категориальный аппарат 

дисциплины. Диахроническая социолингвистика. Макро- и 

микросоциолингвистика.  Появление социолингвистики как 

междисциплинарной области исследований. Социолингвистика и 

этнолингвистика, социолингвистика и общая теория языка, социолингвистика 

и ареальная лингвистика (лингвогеография), социолингвистика и 

диалектология, социолингвистика и семиотика, социолингвистика и 

психолингвистика. Социолингвистика и история языка. Социолингвистика и 

социальная системология. Социолингвистика и социология. Социолингвистика 

и демография. Язык и общество. Языковая вариативность как объект изучения 

в (этно)социолингвистике. Уровни и единицы анализа. Понятие языковой 

вариативности, варианта языка, сообщества носителей языка (языковое 

сообщество), языковой единицы и её (этно)социальной маркированности.  

Основные социальные параметры, определяющие языковую вариативность на 

разных уровнях социолингвистического анализа (языковые единицы, варианты 

языка). 

4 

2. Типы языковой вариативности. Социальная стратификация в обществе и 

языковая вариативность. Понятие языковой вариативности. Проблема 

выделения типов вариативности и идентификации различных вариантов языка. 

Невозможность установления чётких границ между различными вариантами 

языка.  Культурные и языковые ареалы. Понятия территориальных и 

социальных диалектов. Социальные и этносоциальные основы языковой 

вариативности. Соотношение региональных и этносоциальных параметров 

вариативности. Современная диалектология, социолингвистика, 

этнолингвистика, типология и история языка о круге проблем языковой 

вариативности. Стратификационная и ситуативная вариативность языка. 

Основные единицы анализа стратификационной вариативности (диалект, 

(этно)социолект, удобство термина лект, акцент и диалект и пр.) и ситуативной 

вариативности (регистр, речевой жанр и пр.). 

2 



3. Методы социолингвистических исследований. Эмпирический материал в 

социолингвистическом исследовании. Структурные и количественные методы 

в социолингвистике. Методика определения ареалов распространения 

различных диалектов (вариантов). Изоглоссы и возможности использования 

лингвогеографического и социолингвистического методологического аппарата 

для исследования вариантов современного английского языка. Виды изоглосс. 

Методика идентификации социолингвистических переменных, т.е. вариантов 

(variables) языковых структур (на различных уровнях языковой системы). 

Варьирование на уровне инвентаря (состава единиц языковых подсистем), 

встречаемости исследуемых единиц, их распределения по функциональным 

подсистемам. Понятие «(этно)социальная дистрибуция языковых единиц». 

Наблюдение и эксперимент в социолингвистике. Основные принципы работы 

с информантом-носителем определённого варианта (английского) языка. 

2 

4.  Стратификационная вариативность современного английского языка. 
Соотношение региональных и социальных признаков в языковых вариантах. 

Границы диалектов и культурных ареалов. Понятие языкового континуума. 

Отличие территориальных диалектов от других типов вариативности. 

Соотношение ситуативной вариативности и стратификационной 

вариативности.  Особенности этнической истории Англии, обусловившие 

современный характер вариативности английского языка во всём мире. 

Исторические корни основных вариантов английского языка и их диалектных 

разновидностей. Классификации и спорные вопросы. Соотношение 

генетических, типологических и ареальных характеристик в аспекте языковой 

вариативности. Фонетические, лексические, грамматические характеристики 

всех основных вариантов английского языка: AmericanEnglish, BritishEnglish, 

Canadian, Australian, ScotsEnglish, IrishEnglish, WelshEnglish, BlackEnglish, 

English-basedpidginsandCreoles и др. 

4 

5. Социолингвистика и нормативное языкознание. Вариативность языка 

и проблема его нормирования. Стандартный литературный язык, устный 

стандарт, просторечие. Варианты английского языка, имеющие разработанный 

стандарт, нормированную речь. Различные типы диалектов. не имеющие 

официально зафиксированных норм. Понятие нормы и нормирования языка. 

Выбор варианта в процессе разработки стандарта. Стандартизация и 

кодификация английского языка в Англии, в США. Теории, объясняющие 

характер различий Британского и Американского вариантов. Попытки 

использовать язык как символ политической самостоятельности и этнической 

самоидентификации в истории и в современных США и Великобритании. 

Литературный английский язык в Англии и в США. Оценка состояния 

современного английского языка в англоязычных сообществах как показатель 

(этно)социальных изменений, прошедших в этих сообществах на рубеже 

веков. Пуризм как общественное явление в современной Британии. 

Нормирование языка в Канаде и Австралии. Влияние этнических меньшинств 

и неоднородности этнических сообществ в бывших Британских колониях на 

процесс формировании вариантов английского языка.  

2 

6. Теория и типология языковых ситуаций. Языковая ситуация и 

языковая политика. Понятие языковой ситуации. Параметры, формирующие 

языковую ситуацию и объективные возможности их сосуществования. 

Типология языковых ситуаций. Языковая ситуация в современной России. 

Языковая ситуация в современной Англии и США. Влияние специфики 

британской колонизации на параметры языковой ситуации в колониальных 

странах. Языковая  ситуация и языковая политика в государствах-бывших 

колониях и распространение английского языка в мире. 

2 



 

Практические занятия - 12 ч для 2017 и 2018 года набора, профиль: Теория и практика 

межкультурной коммуникации  

Содержание занятия Объем, ч 

1. Появление социолингвистики как междисциплинарной области 

исследований. Социолингвистика и этнолингвистика, 

социолингвистика и общая теория языка, социолингвистика и ареальная 

лингвистика (лингвогеография), социолингвистика и диалектология, 

социолингвистика и семиотика, социолингвистика и психолингвистика. 

Социолингвистика и история языка. Социолингвистика и социальная 

системология. Социолингвистика и социология. Социолингвистика и 

демография. Язык и общество. Языковая вариативность как объект 

изучения в (этно)социолингвистике. Уровни и единицы анализа. 

Понятие языковой вариативности, варианта языка, сообщества 

2 

7. Социальная типология языков. Статус языка в плане межэтнического 

общения. Статус различных вариантов английского языка. 
Функциональный статус языка. Языки международного общения. Мировые 

языки. Понятие лингва франка; языка межэтнического общения внутри одного 

государства (суперэтнического сообщества). Прочие категории, относящиеся к 

(этно)социально-функциональному статусу языков. Проблема статуса 

различных вариантов современного английского языка. Сравнение 

особенностей статусных параметров вариантов языка в США и в Англии. 

Статус вариантов в связи со структурой и социально-функциональными 

особенностями этнических сообществ их носителей. 

2 

8.  Языковое наследие Британской и американской колонизации. Пиджин 

и креольские языки на английской основе. Ареалы распространения, 

статус, классификации, основные особенности (по уровням).   Особенности 

Британской и американской колонизации в различные периоды истории этих 

империй. Понятие NewEnglishes и его содержательное наполнение на 

различных континентах (Азия, Африка, Австралия и Новая Зеландия, Северная 

Америка, Европа). Происхождение пиджин и креольских языков. Креолистика 

и другие отрасли лингвистики (лингвистическая типология, африканистика, 

этнолингвистика, психолингвистика, лингвокультурология). Классификации 

пиджин и креольских языков. Систематизация особенностей пиджин и 

креольских языков, возникших на английской основе (на примере наиболее 

изученных вариантов, например Крио, Ток Писин и др.). 

2 (4) 

9.  Ситуативная вариативность. Регистры речи, методы их распознавания 

и анализа. Теории ситуативной вариативности в России и за рубежом. 
Параметры ситуативной вариативности. Отличие ситуативной вариативности 

от стратификационной. Структура коммуникативного акта по М. Хэлидею. 

Понимание регистра у Дж. Хьюза, Р. Хадсона, и др. социолингвистов. История 

термина и изучения вопроса. Регистр и речевой жанр. Классификация 

регистров речи,  идентификация разноуровневых маркеров регистров, умение 

правильно оперировать регистрами. 

1 

10.  Владение языком и обучение языку как социолингвистическая 

проблема. Понятие языковой, речевой и коммуникативной компетенции в 

социолингвистическом аспекте. Языковое, речевое, коммуникативное 

неравенство, обусловленное (этно)социальными параметрами. Влияние 

(этно)социальных особенностей, авто и гетеростереотипов носителя языка на 

языковую (речевую, коммуникативную) компетенцию в процессе 

коммуникации представителей разных (этно)социальных групп внутри одной 

этнической системы или различных (супер)этносов. 

1 



носителей языка (языковое сообщество), языковой единицы и её 

(этно)социальной маркированности.  Основные социальные параметры, 

определяющие языковую вариативность на разных уровнях 

социолингвистического анализа (языковые единицы, варианты языка). 

2. Культурные и языковые ареалы. Понятия территориальных и 

социальных диалектов. Социальные и этносоциальные основы 

языковой вариативности. Соотношение региональных и 

этносоциальных параметров вариативности. Современная 

диалектология, социолингвистика, этнолингвистика, типология и 

история языка о круге проблем языковой вариативности. 

Стратификационная и ситуативная вариативность языка. Основные 

единицы анализа стратификационной вариативности (диалект, 

(этно)социолект, удобство термина лект, акцент и диалект и пр.) и 

ситуативной вариативности (регистр, речевой жанр и пр.). 

2 

3. Изоглоссы и возможности использования 

лингвогеографического и социолингвистического методологического 

аппарата для исследования вариантов современного английского языка. 

Виды изоглосс. Методика идентификации социолингвистических 

переменных, т.е. вариантов (variables) языковых структур (на 

различных уровнях языковой системы). Варьирование на уровне 

инвентаря (состава единиц языковых подсистем), встречаемости 

исследуемых единиц, их распределения по функциональным 

подсистемам. Понятие «(этно)социальная дистрибуция языковых 

единиц». Наблюдение и эксперимент в социолингвистике. Основные 

принципы работы с информантом-носителем определённого варианта 

(английского) языка. 

2 

4. Особенности этнической истории Англии, обусловившие 

современный характер вариативности английского языка во всём мире. 

Исторические корни основных вариантов английского языка и их 

диалектных разновидностей. Классификации и спорные вопросы. 

Соотношение генетических, типологических и ареальных 

характеристик в аспекте языковой вариативности. Фонетические, 

лексические, грамматические характеристики всех основных вариантов 

английского языка: AmericanEnglish, BritishEnglish, Canadian, Australian, 

ScotsEnglish, IrishEnglish, WelshEnglish, BlackEnglish, English-

basedpidginsandCreoles и др. 

2 

5. Теории, объясняющие характер различий Британского и 

Американского вариантов. Попытки использовать язык как символ 

политической самостоятельности и этнической самоидентификации в 

истории и в современных США и Великобритании. Литературный 

английский язык в Англии и в США. Оценка состояния современного 

английского языка в англоязычных сообществах как показатель 

(этно)социальных изменений, прошедших в этих сообществах на 

рубеже веков. Пуризм как общественное явление в современной 

Британии. Нормирование языка в Канаде и Австралии. Влияние 

этнических меньшинств и неоднородности этнических сообществ в 

бывших Британских колониях на процесс формировании вариантов 

английского языка. 

2 

6. Понятие NewEnglishes и его содержательное наполнение на 

различных континентах (Азия, Африка, Австралия и Новая Зеландия, 

Северная Америка, Европа). Происхождение пиджин и креольских 

языков. Креолистика и другие отрасли лингвистики (лингвистическая 

2 



типология, африканистика, этнолингвистика, психолингвистика, 

лингвокультурология). Классификации пиджин и креольских языков. 

Систематизация особенностей пиджин и креольских языков, возникших 

на английской основе (на примере наиболее изученных вариантов, 

например Крио, Ток Писин и др.). 

 

Самостоятельная работа студентов – 35 ч. для 2017 и 2018 года набора, включая 

подготовку к экзамену; 45 ч. для 2019 и 2020 года набора, включая подготовку к экзамену   

 

5. Перечень учебной литературы 

5.1 Основная литература 

1. Беликов В. И., Крысин Л. П. Социолингвистика.  М., 2001. (Библиотека НГУ- 21 экз.) 

2. Шапошникова И.В. История английского языка. Учебное пособие для аспирантов, 

магистрантов и студентов.  Новосибирск: НГУ, 2009. 506с. (Библиотека НГУ: КИЯ – 

19, КХ – 4, ДХ - 2) 

 

5.2 Дополнительная литература 

Наименование темы и их содержание 
Объем, 

час 

Тема 1. Подготовить ответы на вопросы к семинарским занятиям. 3/6 

Тема 2. Подготовить ответы на вопросы к семинарским занятиям. 

Подготовить индивидуальные доклады по следующим источникам: 

Жукова Л.С. Языковой пуризм как общественное явление в 

современной Англии. Учебное пособие. (Серия: инновационно-

образовательные материалы практикума по социолингвистике). 

Новосибирск, 2008 

Выполнитьупражнения: 

Shaposhnikova, I.V. An Intensive English Course for Linguists. Irkutsk, 

2000. Units 2 and3. 

7 

Тема 3. Подготовить ответы на вопросы к семинарским занятиям. 

Подготовить индивидуальные доклады по следующим источникам: 

1. Schneider, Edgar W. Postcolonial English Varieties around the World. N. 

Y.: Cambridge Univ. Press, 2007. Pp.8-20. 

2. Labov, W., Ash, Sh., Boberg, Ch. The Atlas of North American English. 

Phonetics, Phonology and Sound Change. Mouton de Gruyter, 2006. 

Analyse the stages of the authors’ investigation, their methods and techniques 

(especially selecting of informants and variables, obtaining data, etc.) and 

report about the results of your analysis to the group-mates. 

Подготовиться к контрольной работе №1. 

7/9 

Тема 4. Подготовить ответы на вопросы к семинарским занятиям. 

Выполнитьупражнения: 

1. Shaposhnikova, I.V., An Intensive English Course for Linguists. p.63-64; 

упр. 8,9,10 

2. Shaposhnikova, I.V.,  An Intensive English Course for Linguists. p.98-99. 

Having chosen the appropriate registers for the situations described on p.99, 

pass on to p.91 Identifying registers, then to p. 92 to discuss the postulate 

about tentativeness, politeness, and register. 

3.  Маковский, М.М., Английские социальные диалекты (онтология, 

структура, этимология). М., 1982. Глава 2. 

Подготовиться к контрольной работе №2. 

6 
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3. Жукова Л.С. Языковой пуризм как общественное явление в современной Англии. 

Учебное пособие. Новосибирск: НГУ, 2008. 104с. (Библиотека НГУ: КИЯ – 49, 

абонемент – 37, ДХ – 2, ЧЗ – 1) 

4. Мечковская Н. Б. Общее языкознание: Структурная и социальная типология языков: 

Учебное пособие для студентов филологических и лингвистических специальностей. 

М.: Флинта: Наука, 2001. 312с. (Библиотека НГУ: КИЯ – 18, КХ – 7, ЧЗ - 2) 

5. Мечковская Н. Б. История языка и история коммуникации. От клинописи до 

Интернета: курс лекций по общему языкознанию. М.: Флинта: Наука, 2009. 584с.  

(Библиотека НГУ: абонемент – 20, ЧЗ - 1) 

6. Shaposhnikova I.V. An Intensive English Course for Linguists.  Irkutsk, 2000. (Библиотека 

НГУ: КИЯ - 47) 

 

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

При реализации программы дисциплины используются образовательные технологии, 

которые основаны на междисциплинарном подходе к изучению языка, стимулируют 

активное использование студентами иностранного языка в его непосредственной 

когнитивной функции и способствуют рефлексии будущего специалиста над проблемами 

вариативности языка, многообразия его функционального и социокультурного 

воплощения.  

7. The Atlas of North American English Labov W., Ash Sh., Boberg Ch. The Atlas of North 

American English. Phonetics, Phonology and Sound Change. Mouton de Gruyter, 2006 

(Библиотека НГУ: КИЯ - 1). 

8. Шапошникова, И.В. История английского языка: Контрольные материалы. 

Новосибирск, 2008 (Библиотека НГУ: КХ – 47, ДХ – 2, ЧЗ - 1) 

9. Маковский, М.М. Английские социальные диалекты (онтология, структура, 

этимология). М., 1982. (Библиотека НГУ: КХ – 1) 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

Освоение дисциплины используются следующие ресурсы: 

- электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

- образовательные интернет-порталы; 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту. 

- Доступ к электронным материалам УМК открыт для студентов в информационно-

образовательной среде НГУ в системе GoogleDrive в специальной папке 

«Социолингвистика» https://drive.google.com/drive/folders/0B683N2ER-

hnZc182RDh5VlJ6V28. В разработке курса и подготовке учебных материалов 

использованы авторские материалы УМК «Социолингвистика», компьютерные 

презентации лекций и материалов для практических заданий и упражнений.  

- Schneider, Edgar W. Postcolonial English Varieties around the World. N. Y.: Cambridge 

Univ. Press, 2007. URL: 

https://books.google.ru/books/about/Postcolonial_English.html?id=jQAMu3QcqzcC&redir_esc=

y 

- Tagliamonte, Sali A. Analysing Sociolinguistic Variation. Cambridge Univ. Press 2006. 

URL: 

https://books.google.ru/books/about/Analysing_Sociolinguistic_Variation.html?id=3_uZWdoBs

UkC&redir_esc=y 



 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

- электроннаябиблиотекадиссертацийРоссийскойгосударственнойбиблиотеки 

(ЭБДРГБ); 

- полнотекстовые электронные ресурсы FreedomCollection издательства Elsevier 

(Нидерланды) (ArtsandHumanities); 

- электронныересурсы Web of Science Core Collection (Thomson Reuters 

Scientific LLC.), Journal Citation  Reports + ESI; 

- БД JSTOR (США). 6 предметныхколлекций: Arts & Sciences III, V, VI, VII, VIII, 

Language & Literature; 

- БД Scopus (Elsevier); 

- лицензионные материалы на сайте www.eLibrary.ru 

 

7.2. Информационные справочные системы 

Не используются 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

8.1. Перечень программного обеспечения 

Windows и Microsoft Office (или свободное ПО: операционная система и аналог 

office). 

 

8.2. Информационные справочные системы  

Не используются. 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины Социолингвистика используются специальные 

помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

 

 



10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Социолингвистика» и индикаторов 

их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Текущий контроль успеваемости: 

- выполнение самостоятельной работы с сообщением полученных результатов в ходе 

занятия (доклады и выступления); 

- выполнение упражнений и контрольных работ. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена, включающего 1 

теоретический и 1 практический вопрос.  

 

10.2 Описание критериев и шкал оценивания результатов обучения по 

дисциплине  

 

Таблица 10.2.1  

Код 

компет

енции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное 

средство 

ОК-2 Знать ценностные ориентации иноязычного социума - ответы на вопросы 

во время занятия,  

- доклады и 

выступления, 

- вопросы экзамена 

 Уметь ориентироваться в иноязычном социуме с учетом 

его своеобразия и культурных ценностных ориентаций 

- ответы на вопросы 

во время занятия,  

- доклады и 

выступления, 

 

 Владеть навыками уважительного и бережного 

отношения к культурным традициям;    

толерантного отношения к представителям иных культур 

и ценностных ориентаций 

- ответы на вопросы 

во время занятия,  

- вопросы экзамена  

ОПК-1 Знать содержание основных понятий социолингвистики; 

перечень проблем, составляющих в настоящее время 

предмет изучения в данной дисциплине; основные 

подходы к описанию и изучению ее базовых категорий 

- ответы на вопросы 

во время занятия,  

- доклады и 

выступления, 

- вопросы экзамена 

Уметь использовать понятийный аппарат и методологию 

социолингвистики для решения профессиональных задач; 

выявлять 

особенности разных исследовательских подходов, делать 

выводы и обобщения 

- ответы на вопросы 

во время занятия,  

- доклады и 

выступления, 

- вопросы экзамена 

Владеть навыками анализа теоретических источников, 

логического сопоставления концепций, адекватного 

использования терминологии 

- вопросы экзамена 

ОПК-4 Знание национально обусловленных ценностей и 

стереотипов поведения; условий успешности 

коммуникации в межкультурном взаимодействии. 

- доклады и 

выступления, 

- вопросы экзамена 

Умение преодолевать межкультурный барьер в общении с 

представителями иноязычной культуры; прогнозировать 

влияние культурных различий на процесс 

- ответы на вопросы 

во время занятия,  

- вопросы экзамена 



межкультурного общения и находить оптимальные пути 

достижения взаимопонимания. 

Владение навыками работы с культурно маркированным 

языковым и текстовым материалом. 

- вопросы экзамена 

ОПК-9 Знать национально-культурную специфику языкового 

сознания и дискурсивной деятельности; различных 

моделей коммуникативного поведения 

- доклады и 

выступления, 

- вопросы экзамена 

Уметь распознавать разные случаи проявления 

культурной обусловленности языковых явлений в ходе 

работы с языковым материалом и текстовыми 

источниками 

- ответы на вопросы 

во время занятия,  

- вопросы экзамена 

Владеть навыками работы с культурно маркированным 

языковым и текстовым материалом 

- вопросы экзамена 

ПК-16 Знать языковые и культурные нормы речевого общения; 

национально- 

культурные стереотипы стран изучаемого языка; 

языковые и культурные параметры определения 

лингвокультурной специфики языка и текста 

- вопросы экзамена 

Уметь интерпретировать устное высказывание и 

письменный текст с точки зрения социолингвистики; 

использовать полученные знания в профессиональной 

деятельности 

- доклады и 

выступления 

Владеть системой представлений о национально-

культурной и социокультурной специфике стран 

изучаемого языка 

- доклады и 

выступления, 

- вопросы экзамена 

ПК-17 Знать культуру стран изучаемого языка, важнейшие 

особенности национального характера, ценности и 

стереотипы поведения (в том числе коммуникативного); 

правила поведения в различных условиях общения; 

национально-культурную и социокультурную специфику 

изучаемого языка. 

- вопросы экзамена 

Уметь ориентироваться в возможных ситуациях общения 

между представителями различных культур и социумов; 

эффективно осуществлять межкультурный диалог, 

отбирая и используя разноуровневые средства 

«подъязыка», отвечающие коммуникативной 

ситуации и социокультурным особенностям изучаемого 

языка; использовать полученные знания при 

осуществлении профессиональной деятельности 

(консультативно-коммуникативной, переводческой, 

педагогической);  

выявлять и корректно интерпретировать социокультурно 

маркированную информацию в тексте. 

- доклады и 

выступления 

Владеть системой представлений о типичных ситуациях 

языкового общения с учетом общественной сферы 

коммуникации, социально- статусных ролей 

коммуникантов и национально-культурных особенностей 

коммуникации в определенной среде; выявления 

культурно маркированной информации в тексте 

- доклады и 

выступления, 

- вопросы экзамена 

 
 



 

Таблица 10.2.2  

Критерии оценивания результатов обучения 
Шкала 

Оценивания 

Доклады и выступления, ответы на вопросы (в т.ч. вопрос на 

экзамене) 

Студент демонстрирует владение теоретическим и практическим 

материалом, уверенно справляется с анализом языкового 

материала, формулирует собственные, самостоятельные, 

обоснованные, аргументированные суждения, представляет полные 

и развернутые ответы на дополнительные вопросы. 

Письменная контрольная работа: 

–  выполнено не менее 80% заданий 

отлично 

Доклады и выступления, ответы на вопросы (в т.ч. вопрос на 

экзамене) 

Студент демонстрирует владение теоретическим материалом, 

справляется с анализом языкового материала, формулирует 

собственные, самостоятельные, обоснованные, аргументированные 

суждения, допуская незначительные ошибки, в том числе при 

ответах на дополнительные вопросы по экзаменационному 

материалу. 

Письменная контрольная работа: 

–  выполнено не менее 70% заданий 

хорошо 

Доклады и выступления, ответы на вопросы (в т.ч. вопрос на 

экзамене) 

Студент плохо демонстрирует владение теоретическим 

материалом, допуская существенные ошибки по содержанию 

рассматриваемых (обсуждаемых) вопросов, испытывает 

затруднения в формулировке собственных суждений, допускает 

значительные ошибки при ответе на дополнительные вопросы и 

анализе языкового материала. 

Письменная контрольная работа: 

–  выполнено не менее 60% заданий 

удовлетворительн

о 

Доклады и выступления, ответы на вопросы (в т.ч. вопрос на 

экзамене) 

Студент не демонстрирует владение теоретическим материалом и 

практическими навыками анализа, допускает грубые ошибки, 

испытывает затруднения в формулировке собственных суждений и 

анализе текстов, неспособен ответить на дополнительные вопросы. 

Письменная контрольная работа: 

–  выполнено менее 60% заданий 

не 

удовлетворительн

о 

 

10.3. Типовые контрольные задания и иные материалы,       

необходимые для оценки результатов обучения 

 

Вопросы для подготовки к обсуждению на занятиях: 

Тема 1. 



6. Diachronic sociolinguistics 

Тема 2. 

1. Variation as an inherent property of language. Variation on social dimensions as the subject 

matter of sociolinguistic studies. 

2. Identifying language variation. The level of linguistic items. Variants and variables: types of 

variables, techniques of notation for variables.  

3. The level of varieties. Language and dialect. Delimiting one variety from another. Linguistic 

criteria vs. political and other cultural considerations. Autonomy and heteronomy. 

4. The concept of continuum. Dialect continua. 

5. Linguistic techniques of distinguishing varieties (on the example of phonological systems). 

6. Standard and non-standard varieties of English. The idea of standardness in modern 

sociolinguistics.  

7. Standardisation as social activity: stages and goals (on the example of British English). 

Language and cultural identity (on the example of puristic activities). 

Тема 3. 

8. Methodology of fieldwork with an informant. The quantitative study of speech. 

 

Тема 4. 

1. Basicconceptsandtermsinstudyingsituationalvariation. 

2. The notion of register, technical terms and concepts associated with registers. 

3. Essential criteria for identifying registers (in terms of formality with G.Hughes; with 

reference to the general types of dimensions on which an act of communication may be located 

after M.Halliday).  

4. Methods of conveying registers.  

5. What features of English social dialects are shared by AAE?   

 

Примерные контрольные работы и задания: 

 

Контрольная работа № 1 (4 варианта) 

Varieties of English: American English and British English 

Американский и британский варианты английского языка 

Задание: распределите в две колонки варианты языковых единиц, первая колонка – 

BritishEnglish , вторая – AmericanEnglish. Дайтекомментарии-пояснения. 

1. Social dimensions and language variation 

2. Linguistic items 

3. Varieties of language 

4. Speech communities 

5. Sociolinguistics and its sister-sciences. Macro- and microsociolinguistics, theoretical and 

applied studies. 

 

1. English colonization of the New World and the emergence of American English (the founder 

population, the founder effect in the North, South, and Midland areas). 

2. Theories of linguistic situations and language policy. 

3. The linguistic situation in modern Russia. 

4.  The linguistic situation in the USA. 

5. The major varieties of Modern American English. 

6. The linguistic situation in Canada. The ethnocultural and historical roots of Modern Canadian 

English. 

7. The stages in a sociolinguistic study. 



I. Check, cheque, a spoilt child, a spoiled child, canceling, cancelling, centre, center, colour, 

color, dialogue, dialog, realize, realise, they burned the documents, they burnt the documents, I 

shall be here tomorrow, I will be here tomorrow, Have you got a book? Do you have a book?  

II. Mould, mold, moulding, molding, organize, organise, encyclopedia, encyclopaedia, litre, liter, 

programme, program, signalled, signaled, signaller, signaler, analyse, analyze, defence, defense, 

offence, offense, favour, favor, fulfil, fulfill, I’ve just seen her, I just saw her, corn, maize.  

III. catalog, catalogue, travel, travelling, mediaeval, medieval, licence, license, a driver’s license, 

a driver’s licence, skilful, skillful, tap, faucet, tyre, tire, analyse, analyze, anaesthetic, anesthetic, 

anaesthetise, anesthetize, anaesthetist, anesthetist, jail, gaol, have you heard the news yet? Did 

you hear the news yet?  

IV. jailer, gaoler, plough, plow, honour, honor, wagon, waggon, axe, ax, storey, storeys, stories, 

a five-storeyed building, a five-storied building, flavour, flavor, lemon-flavoured sweets, lemon-

flavored candy, theatre, theater, fibre, fiber, judgement, judgment, I have already given her the 

book, I already gave her the book.  

 

Контрольная работа №2 

Задание: дайте максимально полные ответы на вопросы. Определив основные понятия, 

дайте иллюстрации там, где это необходимо. 

(a) 

1. What is the difference between the terms variety and variant? 

2. What is standardisation? 

3. What British-based varieties of English do you know? 

4. What is General American English? 

5. What is rhoticity? 

6. What is geographical continuum? 

7. What is Gullah? 

8. What is New England? 

(b) 

1. What is speech community? 

2. What is standard? 

3. What American-based varieties of English do you know? 

4. What is Regional Standard English in America? 

5. What is the founder population? 

6. What is social continuum? 

7. What is a supra-regional norm of AAE? 

8. What is the difference between the terms vulgar and vernacular? 

 

Перечень теоретических вопросов к экзамену: 

1. Sociolinguistics and its sister sciences. General linguistics vs. sociolinguistics. Diachronic 

(historical) sociolinguistics as a separate branch of sociolinguistics. 

2. Basic sociolinguistic concepts and technical terms.  Levels of analysis. 

3. Socio-communicative subsystems of a language and their interaction. The idea of 

standardness. Types of standards (English). Identification of non-standard varieties. 

4. Types of language variation. Varieties and speech communities. Types of varieties. 

5. Dialect and Language. Dialectal continua and social continua. 

6. Standardness and standardization. The emergence of Standard English in England (British 

English). 

7.  English varieties in the British Isles and North America.  

8. Functional status of a language. Hybrid (professional) languages as a product of modern 

English standardization. Give several examples of linguistic items to illustrate peculiarities of 

standardization of professional Englishes. 

9. Language purism as a sociolinguistic phenomenon. 



10. English colonization of the New World and the emergence of American English (the Making 

of an American language and nation, the founder effect). 

11. Sociolinguistic variables and isoglosses. 

12. The stages in a sociolinguistic study. 

13. Methodology of fieldwork with an informant. The quantitative sociolinguistic study of 

speech. 

14. American-based varieties of English (Canadian English, Afro-American English, etc.) 

15. The theories and typology of linguistic situations and language planning (on the examples of 

North America and Russia).  

16. Situational variation. Registers. 

17. New Englishes. Pidginandcreolelanguages. 

 

Примеры заданий для практического вопроса: 

1. Прочитайте текст (предложение), написанный на русском (английском) языке. 

Какие особенности этого текста свидетельствуют о его нормативности 

(ненормативности)? Как должен выглядеть нормативный вариант этого же самого текста? 

В какой социокоммуникативной ситуации и от какого собеседника Вы могли бы 

услышать такие высказывания? 

2. Прочитайте текст (предложение) на английском языке. Какой вариант английского 

языка (американский или британский) представлен в данном тексте? Почему Вы так 

считаете? В какой социокоммуникативной ситуации и каким собеседником производилось 

такое высказывание? 

3. Прослушайте небольшой текст на английском (русском) языке. Какие особенности 

прослушанного Вами текста свидетельствуют о его нормативности (ненормативности)? В 

какой социокоммуникативной ситуации и каким собеседником производилось такое 

высказывание? 

4. Прочитайте отрывки небольших диалогов на английском языке.  Как бы Вы 

описали каждый отрывок с учетом параметров ситуативной вариативности? Переведите 

указанный отрывок диалога на русский язык, поясните, какими именно средствами Вы 

передаете особенности регистра английской речи. 

 

Образцы текстов к практическому вопросу: 

 

Кокни (Cockney) 

...Why, grandfawther, I believe yer tike me fur a byeby. I wouldn’t do it nort for all the money 

yer’ve gort; and thet’s more than I shall ever get a sight of in this world... I’ve knowed you, 

grandfawther,...more nor a year now...and I don’t know no more abart yer nar nor whort I did 

then. I know your word mye be took; I knows yer puts up jobs, and passes along the stuff. But 

yer don’t speak like the rest of us and I’ve knoved many flashier thet ‘adn’t got ‘arf as much of 

the toff abart ‘em as yer’ave yerself. Sometimes of a night, when I’m lyin’ awike, I wunners 

whort yer was afore yer took up with this game... Close as wax, thet’s whort you is... Good night 

to yer. I’ll be rarnd dye arter ter-morrer. 

 

Сибирский пиджин (Siberian pidgin) 

Так худо ходи, его стреляй буду, думай наша чушка еси. ‘Так нам идти нельзя, они могут 

принять нас за кабанов и выстрелят по нам’ (Арсеньев) 

Эта либа помирай нету (Shr) ‘Эта рыба была живая’;  

Деся биз рукависа ниможина (K) ‘Здесь без рукавиц нельзя’; 

Адин люди делай куши не могу (Vr) ‘Один не может прокормить [семью]’. 

Моя тайга ходи нада ла(Ar) ‘Мне пришлось идти в тайгу’;  

После отдавай надо буду (Chr) ‘Потом придётся отдавать’. 

 



Эта люди патом дзимли кападзи (K) ‘Этот человек потом копал землю’;  

Сам город пашол иво (Bk) ‘Сам он уехал в город’;  

Бульдозера ровно делай (K) ‘Бульдозером равняли’;  

Кушай маленька рюмка (K) ‘Пей маленькими дозами’.  

 

Образцы предложений к практическому вопросу: 

 

1. I don’t want none of that. 

2. Don’t make that any more heavier! 

3. Will you learn me to read? 

4. Yet opinion . . . throws a more safer voice on you (Shakespeare) 

5. My life and education both do learn me how to respect you (Shak.) 

6. How long are youse here? (Irish English) 

7. Them boys throwed somethin’ (uneducated speaker) 

8. I done it. 

9. They mine (Black English) 

10. You crazy (Black English) 

11.  He don’t know nothing (Black English) 

12. I ain’t afraid of no ghosts. (Black English) 

13.  I gotta see here right now.  

14.  Wanna help me (coll. AE) 

15.  Dat is the way (Irish English) 

16.  They (old people) feel like the young people take ’em for fun (Gullah) 

17.  See, I don’t know what she talk about (Gullah) 

 

Образцы отрывков диалогов к практическому вопросу: 

 

1. Want to come to the panel discussion next week? 

2. Are you sure? That doesn’t seem right to me. 

3. Please give the definition of this phenomenon. 

4. I recommend you focus (that you focus) on the theoretical value of the issue. 

5. I can’t agree. There’s no basis for postulating that. 

6. You are sitting on my things! Give me the purse, okay? 

7. Can you write an article for our quarterly? 

8. Give me your pen, please. 

9. Professor, a word in your ear. 

10. Phone me if you need any help. 

11. Take my visiting card. 

12. Have a cup of tea 

13. Hello, Professor. Why don’t you come to dinner? 

14. About the meeting. I’m sorry I was late – I got stuck in the lift. 

15. There are a lot of typing mistakes in your manuscript. 

16. Oh, Hudson! Long time, no see! 

17. Help me to draw the diagram, please. 

18. What does the term “variation” mean? 

19. Oh, Professor, you are reading my mind. 

 

Пример билета для экзамена:  

БИЛЕТ 1 

Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 

Гуманитарный институт 



Кафедра межкультурной коммуникации 

Билет№ 1 

1. Sociolinguistics and its sister sciences. General linguistics vs. sociolinguistics. Diachronic 

(historical) sociolinguistics as a separate branch of sociolinguistics. 

2. Study the following utterances to identify them as standard (non-standard). Correct the non-

standard forms (if any) and give their standard variants (if necessary).  

a) Them boys throwed somethin’.  

b) I done it. 

c) They mine. 

d) You crazy. 

 

 

Оценочные материалы по промежуточной аттестации (приложение 2), 

предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине 

требованиям ФГОС, хранятся на кафедре-разработчике РПД в печатном и электронном 

виде.   
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