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1. Course Description 

a. Title of a Course :  Language Policy 

b. Pre-requisites: None 

c. Course Type: compulsory 

d. Abstract: 

The aim of the course is to introduce students to a range of approaches within the field of lan-

guage planning and policy and to link these with a variety of practical implications. More specifically, 

this course provides students with an awareness and understanding of the importance of the three inter-

related but independent components of language policy and planning: (1) actual practice, (2) beliefs 

and values, and (3) language management. Students will critically engage with theoretical considera-

tions of language rights, nationalism, standardisation, ideology, and language endangerment. The im-

pact of language policy in micro and macro contexts will also be addressed, with regional, educational, 

institutional, national, and transnational perspectives.  

2. Learning Objectives  

Students will be guided towards in-depth reading on the topics and given the opportunity to de-

velop their the skills of analysis and synthesis of theoretical and methodological issues. Students will 

also be equipped with the core analytical skills necessary to engage in research on language planning 

and policy, including data collection, analysis and presentation. 

 

3. Learning Outcomes  

By the end of the course, students will be able to demonstrate a broad understanding of the 

main issues in language policy and planning, and an understanding of the complex factors that go into 

language planning decisions at local, national and international levels. 

 

4. Course Plan 

1. Module objectives; introduction to language policy and planning (LPLP); definitions; history of the 

discipline. Models of LPLP; language planning typology; status, acquisition, and corpus planning.  

2. History of LPLP; Examples of language planning and policy: Soviet and international. 

3. Theorising language rights. Language policy and national identity. Minority rights. LP and lin-

guistic human rights. Monolingual policies.  Partitioning  language space. 

4. Global English. Linguistic imperialism. Language activism. Language Shift. Endangered lan-

guages.  

5. Language policy and education. 

 

5. Reading List 

a. Required 

1. Johnson D. Language Policy/ D. Johnson.-Palgrave Macmillan, 2013.- 308с.- ISBN 

9780230251694. 

2. Norrby, C.,Hajek, J. Multilingual Matters : Uniformity and Diversity in Language Policy : 

Global Perspectives. [Электронный ресурс]/ Norrby, C.,Hajek, J. ;Channel View Publications 

2011. Режим доступа: http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/detail.action?docID=10513506– 

Загл. с экрана 

3. The Cambridge Handbook of Language Policy.  / ed. by  Bernard Spolsky//.- CUP, 2012. 
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b. Optional 

1. Amara, Muhammad H., Maraposi, Abd Al-Rahman. Language Education Policy: The Arab 

Minority in Israel. [Электронный ресурс]/ Amara, M.H., Maraposi, Abd A.; Kluwer Academ-

ic Publishers, 2002. Режим доступа: 

http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/detail.action?docID=10053305. – Загл. с экрана.  

2. An Introduction to Language Policy: Theory and Method. [Электронный ресурс]/  Thomas 

Ricento, Ed.; Oxford: Blackwell, 2006. Режим доступа: 

http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/detail.action?docID=10301248. – Загл. с экрана. 

3. Appel R., Muysken P. Language Contact and Bilingualism. [Электронный ресурс]/ Appel R., 

Muysken P.; Amsterdam: Amsterdam University Press, 2005. Режим доступа: 

http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/detail.action?docID=10391880– Загл. с экрана. 

4. Baldauf R., Kaplan R. Language Planning and Policy in Africa: Botswana, Malawi, 

Mosambique and South Africa. [Электронный ресурс]/ Baldauf R., Kaplan R. ; Multilingual 

Matters, 2004. Режим доступа: 

http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/detail.action?docID=10096117– Загл. с экрана. 

5. Baldauf R., Kaplan R. Language Planning and Policy in Asia, Volume 1: Japan, Nepal and 

Taiwan and Chinese Characters. [Электронный ресурс]/ Baldauf R., Kaplan R. ;Channel 

View Publications, 2008. Режим доступа: 

http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/detail.action?docID=10257283– Загл. с экрана. 

6. Baldauf R., Kaplan R. Language Planning and Policy in Europe, Volume 1: Finland, Hungary 

and Sweden. [Электронный ресурс]/ Baldauf R., Kaplan R. ; Multilingual Matters, 2005. Ре-

жим доступа: http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/detail.action?docID=10110149– Загл. с эк-

рана. 

7. Baldauf R., Kaplan R. Language Planning and Policy in Europe, Volume 2: The Czech Repub-

lic, The European Union, the Northern Ireland. . [Электронный ресурс]/ Baldauf R., Kaplan 

R; Multilingual Matters, 2005.  Режим доступа: 

http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/detail.action?docID=10120622 – Загл. с экрана 

8. Crawford, J. At war with diversity:U.S. Language policy in an age of anxiety. [Электронный 

ресурс]/ Crawford, J.;Multilingual Matters, 2000. Режим доступа: 

http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/detail.action?docID=10170594 – Загл. с экрана 

9. Helot, Ch., O’Laoire,M. Bilingual Education and Bilingualism:Language Policy for the Multi-

lingual Classroom:Pedagogy of the possible. [Электронный ресурс]/ Helot, Ch., O’Laoire,M.;  

Channel Views Publications, 2011. Режим доступа: 

http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/detail.action?docID=10478159– Загл. с экрана 

10. Mowbray, J. Linguistic Justice:International Law and Language Policy. [Электронный 

ресурс]/ Mowbray, J.; Oxford Scholarship Online, 2012. Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:3078/view/10.1093/acprof:oso/9780199646616.001.0001/acprof-

9780199646616– Загл. с экрана 

11. Schmidt R. Mapping Racisms: Language Policy and Identity Politics in the United States. 

[Электронный ресурс]/ Schmidt R. ; Temple University Press, 2000. Режим доступа: 

http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/detail.action?docID=10397344– Загл. с экрана 

12. Spolsky B. Language Policy / B. Spolsky.-CUP, 2003.- 250c.- ISBN 0521804612. 
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6. Grading System  

Percent-

age 

Grad

e 

points/credit Rating 

90% & 

above 

10  Excellent 

82% – 

89% 

9  Excellent 

75% – 

81% 

8  Excellent 

70% – 

74% 

7  Good 

65% – 

69% 

6  Good 

59% – 

64% 

5  Average 

50% - 

58% 

4  Average 

40%-

49% 

3 Failure 

30%-

39% 

2 Failure 

Below 

29% 

1  Failure 

 

7. Guidelines for Knowledge Assessment 

Grades will be based on the following: 

Оcumulative =0,2* Оself-study. +0,3* Оclassroom + 0,5* Оhomework 

О final = Оcumulative.(0,8) + Оexam (0,2) 

8. Methods of Instruction 

Lectures 

Seminars 
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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, и студен-

тов направления подготовки 45.04.03 «Фундаментальная и прикладная лингвистика», обучаю-

щихся по магистерской программе «Политическая лингвистика», изучающих дисциплину. 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ для направления подготовки 45.04.03 Фун-

даментальная и прикладная лингвистика; 

 Образовательной программой «Политическая лингвистика» направления 45.04.03 

«Фундаментальная и прикладная лингвистика».  

 Объединенным учебным планом университета по направлению подготовки 45.04.03 

«Фундаментальная и прикладная лингвистика» (магистерская программа «Политиче-

ская лингвистика»),  утвержденным в 2015 г. 

2. Цели освоения дисциплины 

В данном билингвальном курсе рассматриваются актуальные вопросы языковой полити-

ки на современном этапе развития мирового сообщества, роль и место региональных языков в 

глобализационных процессах. Конфликтность удовлетворения потребностей идентичности и 

взаимопонимания приводит к возникновению различных видов социолингвистической ситуа-

ции (монолингвизм, билингвизм, полилингвизм) и к появлению разных типов языковой поли-

тики в регионах.  В курсе анализируются понятия «государственный язык», «титульный язык», 

«язык межнационального общения», «международный язык»; развенчиваются некоторые со-

циолингвистические стереотипы.  

Цель курса – сформировать у  студентов целостное представление о современных 

тенденциях языковой политики и развить способности к комплексному анализу конкретных 

лингвополитических кейсов на русском и английском языках. Задачи курса – анализ различных 

языковых ситуаций и возможных мер по урегулированию конфликтности сосуществования 

языков, а также рассмотрение актуальной языковой ситуации в РФ и в мире. 

Задачи курса: 

- реконструкция и усовершенствование системы знаний магистрантов о языковой 

политике в России и за рубежом, знакомство с основными направлениями политических иссле-

дований в современной мировой и отечественной науке в области языковой политики и языко-

вого планирования; 

-  развитие исследовательских навыков на материале междисциплинарных проблем 

языковой политики; 

- развитие навыков самостоятельной работы, знакомство с новыми технологиями 

самостоятельной работы в процессе усвоения нового материала. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины магистрант должен: 

 знать правовые основы языковой политики России и ряда зарубежных государств; 

 иметь представление об исторических особенностях социолингвистического разви-

тия российского государства в контексте истории миграции народов в границах Рос-

сийской империи, Советского Союза и современной России; 

 уметь использовать различные теории для анализа современной языковой ситуации в 

зависимости от характера и задач проводимого анализа; 

 иметь навыки описания и анализа лингвистической программы в контексте языковой 

политики государства; иметь навыки критического мышления, уверенно формулиро-

вать самостоятельную позицию, проводить сравнительный анализ подходов и кон-

цепций и т.п., иметь элементарные навыки в исследовательской практике. 

 уметь анализировать актуальные ситуации и прогнозировать развитие социолингви-

стических ситуаций; 
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 иметь навыки моделирования типов языковой политики в зависимости от внешних и 

внутренних факторов.  

 

В результате освоения дисциплины магистрант осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код 

по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания ком-

петенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки ос-

воения (показатели 

достижения результа-

та) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформи-

рованности 

компетенции 

Способен рефлек-

сировать (оцени-

вать и перераба-

тывать) освоен-

ные научные ме-

тоды и способы 

деятельности. 

СК-

М1 

РБ/СД/МЦ Магистрант способен 

работать с научной 

литературой, исполь-

зуя научные резуль-

таты для формулиро-

вания собственной 

научной позиции 
 

Анализ результатов 

научных исследо-

ваний  

Оценка  докла-

дов на семи-

нарских заня-

тиях, презен-

тация научного 

исследования 

Способен пред-

лагать концеп-

ции, модели, 

изобретать и ап-

робировать спо-

собы и инстру-

менты профес-

сиональной дея-

тельности 

СК-

М2 

РБ/СД/МЦ Владеет навыками 

участия и организа-

ции учебной и науч-

ной коммуникацию 

для решения образо-

вательных задач 

 

Подготовка и пред-

ставление програм-

мы научного иссле-

дования в группе на 

семинарах 

Презентация 

научного ис-

следования 

Способен, ис-

пользуя отече-

ственные и за-

рубежные ис-

точники инфор-

мации, собрать 

необходимые 

данные, проана-

лизировать их и 

подготовить 

информацион-

ный обзор и/или 

аналитический 

отчет 

ПК-9 РБ/СД/МЦ Магистрант способен 

использовать методо-

логические основы 

поиска, анализа и 

оценки источников 

информации 

Анализ конкретных 

ситуаций, подго-

товка и представле-

ние научного ис-

следования в группе 

(домашнее задание), 

мультимедиа-

технологии, внеау-

диторная самостоя-

тельная работа. 

Оценка докла-

дов на семи-

нарских заня-

тиях. 

Экзамен. 
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Способен ис-

пользовать для 

решения анали-

тических и ис-

следовательских 

задач современ-

ные техниче-

ские средства и 

информацион-

ные технологии 

ПК-

10 

РБ/СД/МЦ Магистрант спосо-

бен осуществлять 

выбор инструмен-

тальных средств 

для прогнозирова-

ния в  

соответствии с по-

ставленной задачей, 

анализировать ре-

зультаты и обосно-

вывать полученные 

выводы. 
 
 

Работа в группе 

по подготовке 

докладов, участие 

в дискуссиях и 

групповых уп-

ражнениях на се-

минарах, исполь-

зование мультиме-

диа-технологий, 

внеаудиторная са-

мостоятельная ра-

бота. 

Оценка докла-

дов на семи-

нарских заня-

тиях 

Способен обес-

печивать анали-

тическую под-

держку выработ-

ки и принятия 

решений в сфе-

рах, касающихся 

языковой поли-

тики, монито-

ринга текстовых 

данных, сохра-

нения языкового 

наследия 

ПК-

11 

РБ/СД/МЦ В процессе разбора 

социолингвистиче-

ских ситуаций на 

семинарах инициа-

тивен и предлагает 

варианты решения 

практических задач 

Разбор и анализ со-

циолингвистиче-

ских ситуаций на 

семинарах 

Публичные вы-

ступления на 

семинарах. 

Экзамен. 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для направления «Прикладная лингвистика» данная дисциплина входит в блок профес-

сиональных дисциплин (1-й год обучения, 3 модуль). Данная дисциплина является базой для 

дальнейшего изучения дисциплин со связанной проблематикой. В первый год обучения наибо-

лее тесно связана с учебными дисциплинами  «Политология в контексте современного гумани-

тарного знания», «Политическая лингвистика» и «Научно-исследовательский семинар “Мето-

дология и методы междисциплинарных исследований в политической лингвистике». Успешное 

усвоение знаний по данному предмету необходимо для успешного продвижения в рамках маги-

стерской программы, а также при подготовке и написании магистерской диссертации. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы  
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции Семинары 

Практические 

занятия 

Другие 

виды 

работы 

1 Понятие языковой политики. 

Типы языковой политики vs. 

Виды социолингвистической 

ситуации в языковом сообще-

стве. Языковая политика и 

языковое планирование.  

28 4 4   20 

2 История языковой политики в 

России. Российская постсовет-

ская языковая политика. Рус-

ский язык за рубежом и в 

28 4 4   20 
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бывших советских республи-

ках и субъектах РФ. Языковая 

политика за рубежом 

3 Национальное и международ-

ное право в области языковой 

политики. Государственные 

языки. Законы о языке. Регу-

лирование языковой ситуации. 

Правовые проблемы регулиро-

вания взаимоотношений язы-

ков на одной или смежных 

территориях внутри государ-

ства. Языковые конфликты. 

Политика монолингвизма. Ре-

гиональные языки. Проблема 

выживания автохтонных язы-

ков. Языковые права нацио-

нальных меньшинств. 

40 4 8   28 

4 Глобализация с лингвистиче-

ской точки зрения. Языковой 

сдвиг. Лингвистический импе-

риализм. 

28 4 4   20 

5 Языковая политика и образо-

вание в России и за рубежом. 

28  4   24 

  152 16 24   112 

Количество зачетных единиц (кредитов): 4 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

Первый год обуче-

ния; 3 модуль 

Параметры 

 

Текущий 

(неделя) 

Домашнее 

задание 

последняя неделя 

третьего модуля 

Групповое исследование, отчет 

 

Итоговый  Экзамен * Тест 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков 

Домашнее задание предполагает групповое исследование (2-5 магистрантов в исследова-

тельской группе), программа которого создается ежегодно совместно с преподавателем для ка-

ждой подгруппы. Результат группового исследования – отчет (презентация). Оценка качества 

отчета осуществляется согласно следующим критериям: 

 10 баллов – отчет соответствует оговоренному объему, грамотно структурирован, все 

части, включая приложения, полноценны по содержанию и правильно оформлены, в со-

держательных разделах присутствует анализ полученных результатов и предполагаемые 

выходы и решения изучаемой проблемы; 

 8-9 баллов – отчет соответствует оговоренному объему, грамотно структурирован, все 

части, включая приложения, полноценны по содержанию, возможны негрубые ошибки в 

оформлении, в содержательных разделах присутствует анализ полученных результатов, 
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предполагаемые выходы и решения изучаемой проблемы сформулированы в общем ви-

де; 

 6-7 баллов – отчет соответствует оговоренному объему, есть негрубые ошибки по струк-

турированию материала, приложения представлены в полном объеме и правильно 

оформлены, в содержательных частях присутствует описание результатов, однако анализ 

намечен пунктиром, выходы и решения изучаемой проблемы отсутствуют; 

 4-5 баллов - отчет примерно соответствует оговоренному объему, есть ошибки по струк-

турированию материала, приложения представлены с ошибками, в неполном объеме, в 

содержательных частях присутствует описание результатов, однако анализ данных, опи-

сание решения изучаемой проблемы - отсутствует; 

 2-3 балла – объем отчета не соответствует требованиям, материал плохо структурирован, 

приложения – в неполном объеме, описание результатов не полное, однако анализ дан-

ных, описание решения изучаемой проблемы - отсутствует;  

 1 балл – объем отчета не соответствует требованиям, материал плохо структурирован, 

приложения – отсутствуют. 

Текущий контроль также предполагает оценку преподавателем активности магистранта 

в аудитории во время лекций и семинаров. Активность на занятиях оценивается в баллах сле-

дующим образом: 10 баллов – более 90% (активность магистранта на учебных занятиях); 9 бал-

лов – 80-89%; 8 баллов – 70-79%; 7 баллов – 60-69%; 6 баллов – 50-59%; 5 баллов – 40-49%; 4 

балла – 30-39; 3 балла – 20-29%: 2 балла – 10-19%; 1 балл – до 9% 

Итоговый контроль – предполагает письменный экзамен (в виде теста из 60 закрытых и 

полузакрытых вопросов на английском языке). Баллы за тест выставляются следующим обра-

зом: 

10 баллов – более 90% решенных заданий;  

9 баллов – 82-89%;  

8 баллов – 75-81%;  

7 баллов – 70-74%;  

6 баллов – 65-69%;  

5 баллов – 59-64%;  

4 балла – 50-58;  

3 балла – 40-49%:  

2 балла – 30-39%;  

1 балл – до 29% 

 

 

8. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1 Понятие языковой политики. Типы языковой политики vs. Виды социо-

лингвистической ситуации в языковом сообществе. Языковая политика и языковое пла-

нирование.  

 

Понятие языковой политики. Типы языковой политики vs. Виды социолингвистической 

ситуации в языковом сообществе.  Потребность идентичности и потребность взаимопонимания. 

Типы и теории языкового планирования. Этапы и процедуры, составляющие языковое плани-

рование. (2 ч.) 

 Факторы, влияющие на языковое планирование. Меньшинства как лингвистическая 

проблема. Способы решения проблемы языковых меньшинств в процессе языкового планиро-

вания. (2ч.) 

Overview of language policy and planning. Definitions. Research approaches and methods ( 

4ч.) 

Общий объем самостоятельной работы (20 ч.):  
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подготовка к семинарским занятиям (14 ч.) 

выполнения домашней работы, задаваемой на семинарских занятиях (6ч.) 

Литература по разделу: 

Вахтин Н.Б., Головко. Е.В Социолингвистика и социология языка стр. 163-176  

Алпатов В. М. 150 языков и политика. 1917—2000. Социолингвистические проблемы 

СССР и постсоветского пространства стр. 11-29, 51-60  

Селиверстова О.А. « К вопросу о дефиниционных различиях понятий «языковая полити-

ка» и «языковое планирование» в отечественной и зарубежной лингвистике. Известия ВГПУ 

№10,2014. (cyberleninka.ru) 

Гулинов Д.Ю. « Языковая политика: определение и характеристики» Известия ВГПУ 

№5,2011.(cyberleninka.ru) 

An Introduction to Language Policy: Theory and Method. Thomas Ricento pp. 3-42, 153-210 

(remote access http://library.hse.ru/) 

David Cassels Johnson. Language Policy pp. 3-12.  

The Cambridge Handbook of Language Policy. Bernard Spolsky pp. 3-16   

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные техноло-

гии: рассмотрение кейсов на семинарах. 

  

Раздел 2. История языковой политики в России. Российская постсоветская языко-

вая политика. Русский язык за рубежом и в бывших советских республиках и субъектах 

РФ. Языковая политика за рубежом 

Языковая политика в России до революции 1917 г. Языковая политика и языковое строи-

тельство в СССР в 1920–1930-е гг. Языковая политика в СССР в конце 1930-х–1991 гг. Россий-

ская постсоветская языковая политика. Русский язык за рубежом и в бывших советских респуб-

ликах. Статус русского языка. Государственная Федеральная программа «Русский язык».  (2ч) 

Примеры языковой политики в регионах России, странах бывшего СССР.( 2 ч) 

Examples of language planning and policy. Student presentations on Belgium, Switzerland, 

Northern Ireland, Spain,Israel, Africa, India, Australia, Canada, the USA.(4ч.) 

 

Общий объем самостоятельной работы (20 ч.):  

подготовка к семинарским занятиям (14 ч.) 

выполнения домашней работы, задаваемой на семинарских занятиях (6ч.) 

Литература по разделу: 

Вахтин Н.Б., Головко. Е.В Социолингвистика и социология языка стр. 179-186  

Алпатов В. М. 150 языков и политика. 1917—2000. Социолингвистические проблемы 

СССР и постсоветского пространства стр. 29-51, 61-201  

Беликов В. И., Крысин Л. П. Социолингвистика. Москва, 2001 стр. 261-290  

The Cambridge Handbook of Language Policy. Bernard Spolsky pp. 499-639 (remote access 

http://library.hse.ru/) 

Norrby, C., Hajek, J.Multilingual Matters : Uniformity and Diversity in Language Policy : 

Global Perspectives pp. 109-126,141-157,195-226 (remote access http://library.hse.ru/) 

Crawford, J. At war with diversity:U.S. Language policy in an age of anxiety. (remote access 

http://library.hse.ru/) 

Amara, Muhammad H., Maraposi, Abd Al-Rahman. Language Education Policy: The Arab Mi-

nority in Israel. Pp. 1-61. (remote access http://library.hse.ru/) 

Baldauf R., Kaplan R. Language Planning and Policy in Africa: Botswana, Malawi, 

Mosambique and South Africa. (remote access http://library.hse.ru/) 

Baldauf R., Kaplan R. Language Planning and Policy in Asia, Volume 1: Japan, Nepal and 

Taiwan and Chinese Characters. (remote access http://library.hse.ru/) 

Baldauf R., Kaplan R. Language Planning and Policy in Europe, Volume 1: Finland, Hungary 

and Sweden. (remote access http://library.hse.ru/) 
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Baldauf R., Kaplan R. Language Planning and Policy in Europe, Volume 2: The Czech Repub-

lic, The European Union, the Northern Ireland. (remote access http://library.hse.ru/) 

Schmidt R. Mapping Racisms: Language Policy and Identity Politics in the United States. (re-

mote access http://library.hse.ru/) 

Fishman J. Contributions to the Sociology of Language [CSL] : Ethnic Englishes, Indigenous 

and Migrant Languages : Policy and Education. (remote access http://library.hse.ru/) 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные техноло-

гии: рассмотрение кейсов на семинарах. 

 

Раздел 3. Национальное и международное право в области языковой политики.  
Государственные языки. Законы о языке. Регулирование языковой ситуации. Правовые 

проблемы регулирования взаимоотношений языков на одной или смежных территориях внутри 

государства. Языковые конфликты. Политика монолингвизма. Региональные языки. Проблема 

выживания автохтонных языков. Языковые права национальных меньшинств.(2ч.) 

Национальное и международное право в области языковой политики. Государственные 

языки. Законы о языке. Регулирование языковой ситуации. Правовые проблемы регулирования 

взаимоотношений языков на одной или смежных территориях внутри государства.( 4ч.) 

Языковые конфликты. Политика монолингвизма. Региональные языки. Проблема выжи-

вания автохтонных языков. Языковые права национальных меньшинств.(2ч.) 

Language policy and national identity. Minority rights. LP and linguistic human rights. Mono-

lingual policies.  Partitioning  language space. (4 ч.) 

 

Общий объем самостоятельной работы (28 ч.):  

подготовка к семинарским занятиям (16 ч.) 

выполнения домашней работы, задаваемой на семинарских занятиях (12ч.) 

Литература по разделу: 

Вахтин Н.Б., Головко. Е.В Социолингвистика и социология языка стр. 174-179  

Mowbray, J. Linguistic Justice: International Law and Language Policy. (remote access 

http://library.hse.ru/) 

Катунин Д.А. Языковое законодательство в республиках Сибири.Язык и Культура.-№4.-

2009 (cyberleninka.ru) 

Искужина Н.Г. Основы международной правовой системы и законотворчества России, 

республики Башкортостан в решении правовых вопросов. Мир науки, культуры, образования.-

№5.-2013 (cyberleninka.ru) 

Шадже, А.М. ,Маргиев А.В. О праве республик в составе Российской Федерации уста-

навливать свои государственные языки. Вестник Адыгейского Государственного Университета. 

Серия 1: Регионоведение: философия, история, социология, юриспруденция, политология, 

культурология. №2-2011. (cyberleninka.ru) 

An Introduction to Language Policy: Theory and Method. Thomas Ricento pp. 238-292 (re-

mote access http://library.hse.ru/) 

Bernard Spolsky. Language Policy pp. 57-76, 113-186 

 

Раздел 4. Глобализация с лингвистической точки зрения. Языковой сдвиг. Лин-

гвистический империализм. 
Глобализация с лингвистической точки зрения. Моно-, мульти- и глобаллингвизм как 

возможные социолингвистические модели языкового сосуществования. Влияние глобализации 

на ситуацию в Российской Федерации (2ч.) 

."Коллективный выбор языка". Сохранение языка. Языковой сдвиг. Исчезающие языки. 

Условия сдвига. Темпы сдвига. Причины сдвига. Катастрофический сдвиг. Языковая смерть (на 

примере Крайнего Севера). Методика экспертной оценки. Разрыв языковой традиции: "поколе-

http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-adygeyskogo-gosudarstvennogo-universiteta-seriya-1-regionovedenie-filosofiya-istoriya-sotsiologiya-yurisprudentsiya
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-adygeyskogo-gosudarstvennogo-universiteta-seriya-1-regionovedenie-filosofiya-istoriya-sotsiologiya-yurisprudentsiya
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ние перелома". Понятие группового полуязычия. "Красная книга языков народов России". По-

следствия сокращения числа языков. Утрата языков и утрата культур. Уникальные языки и 

уникальные культурные явления. Понятие языкового разнообразия. Нелинейность процессов 

языковой смерти. Устойчивость языков. Причины устойчивости языков. ( 2 ч.) 

Global English. Linguistic imperialism. Language activism. Language Shift. Endangered lan-

guages. (4 ч.) 

 

Общий объем самостоятельной работы (20 ч.):  

подготовка к семинарским занятиям (12 ч.) 

выполнения домашней работы, задаваемой на семинарских занятиях (8ч.) 

Литература по разделу: 

Вахтин Н.Б., Головко. Е.В Социолингвистика и социология языка стр. 86-155 

Лалетина А.О. « Глобализация как объект лингвистических исследований». Политиче-

ская лингвистика.-№3.-2011. (cyberleninka.ru) 

Гураль С.К., Смокотин В.М. Язык всемирного общения и языковая и культурная глоба-

лизация.-Язык и культура.-№1.-2014 (cyberleninka.ru) 

An Introduction to Language Policy: Theory and Method. Thomas Ricento pp. 311-329, 346-

362 (remote access http://library.hse.ru/) 

Bernard Spolsky. Language Policy pp. 76-92,186-217  

The Cambridge Handbook of Language Policy. Bernard Spolsky pp. 461-499  

Sue Wright. Language Policy and Language Planning  pp. 136-179, 218-244  

 

Раздел 5. Языковая политика и образование в России и за рубежом. 

Language policy and education. Examples of LP in education in different countries. (4ч.) 

 

Общий объем самостоятельной работы (24 ч.):  

подготовка к семинарским занятиям (14 ч.) 

выполнения домашней работы, задаваемой на семинарских занятиях (10ч.) 

Литература по разделу: 

An Introduction to Language Policy: Theory and Method. Thomas Ricento pp.292-311(remote 

access http://library.hse.ru/) 

David Cassels Johnson. Language Policy pp.188-190  

The Cambridge Handbook of Language Policy. Bernard Spolsky pp.278-321  

Helot, Ch., O’Laoire,M. Bilingual Education and Bilingualism. (remote access 

http://library.hse.ru/) 

 

9. Образовательные технологии 

Данный курс разворачивается на двух параллельных площадках – в реальности аудитор-

ного взаимодействия и на базе ресурсов LMS. Интерактивные лекции строятся на основе ак-

тивного участия магистрантов в представлении обсуждаемой темы. При обсуждении домашней 

работы используется технология «peer-оценивание». 

В рамках учебной дисциплины используются следующие образовательные технологии: 

Для лекционных занятий 

 лекция - пресс-конференция – это лекция-дискуссия для определения уровня усвоения 

магистрантами изложенного материала; 

 лекция-визуализация – лекция, представляющая собой подачу лекционного материала  с 

помощью технических средств обучения; 

 лекция с запланированными ошибками (лекция-провокация) предполагает, что в начале 

лекции преподаватель сообщает о возможных ошибках, поэтому задача слушателей – 

критически оценивать предлагаемый материал, идентифицируя ошибки лектора; 

http://www.palgrave.com/authors/author-detail/David-Cassels-Johnson/26832
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 проблемная лекция - вид лекции, на которой новое знание вводится через вопрос, задачу, 

процесс познания студентов приближается к исследовательской деятельности через диа-

лог с преподавателем. 

Для семинарских занятий 

 мозговой штурм – это семинарское занятие, в ходе которого поиск решения проблемы 

осуществляется через стимулирование творческой активности, когда участникам обсуж-

дения предлагают высказывать как можно большее количество вариантов решения, из 

которых в дальнейшем выбирается наиболее удачное для использования на практике; 

 семинар – круглый стол – это семинарское занятие, в основу которого заложены разные 

точки зрения на какой-либо вопрос, а обсуждение подводит к приемлемым для всех уча-

стников позициям и решениям; 

 метод кейсов – это способ организации семинарских занятий, который способствует раз-

витию умения анализировать ситуации, оценивать альтернативы, выбирать оптимальный 

вариант и оставлять план его осуществления, а также вырабатывать у студентов устой-

чивый навык решения практических задач. 

Данный курс содержит значительный объем самостоятельной работы студентов, поэтому 

необходимо организовать взаимодействие с обучающимися на основе методических ресурсов 

LMS.  

 

9.1 Методические указания студентам 

Современные образовательные технологии, использующиеся в рамках данной учебной 

дисциплины, предъявляют особые требования к самостоятельной работе магистрантов. Для ус-

пешного освоения данного курса требуются сформированные навыки работы с литературой на 

иностранных языках.  

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород», утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол № 4». 

 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 

 Примеры заданий промежуточной аттестации 

 

Домашнее задание 

Домашнее задание предполагает выполнение исследовательского группового проекта, 

целью которого является получение данных о языковой ситуации в Нижегородской области, 

выявление основных языковых проблем языковых меньшинств в различных сферах общества 

(социальной, экономической, духовной) и попытка наметить пути их решения на уровне госу-

дарственной языковой политики. 

 

Терминологический минимум (для написания теста) 

 

Language policy 

Top-down language policy 

Bottom-up language policy 

Monolingual language policy 

                  Speech community 

Indigenous languages 

Minority language users 

Dominant language 

Diglossia 
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Bilingualism 

Lingua franca 

Language contact 

Linguistic imperialism 

 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподавателем также оценивается активность магистранта в аудитории во время лек-

ций и семинаров. Активность на занятиях оценивается в баллах следующим образом: 10 баллов 

– более 90% (посещаемость и активность магистранта на учебных занятиях); 9 баллов – 80-89%; 

8 баллов – 70-79%; 7 баллов – 60-69%; 6 баллов – 50-59%; 5 баллов – 40-49%; 4 балла – 30-39; 3 

балла – 20-29%: 2 балла – 10-19%; 1 балл – до 9% 

Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях оп-

ределяется перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: насколько полно магист-

рант освещает тему семинара в своем докладе, владение основной понятиями, освещенными в 

литературе для самостоятельного изучения. 

 Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ве-

домость. Оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед про-

межуточным или завершающим контролем   - Осам. 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

Онакопленна =0,2* Осам. +0,3* Оаудиторная + 0,5* Одом.задание 

 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине  

О итоговый = Онакопл.(0,8) + Оэкзамен (0,2) 

 

Способ округления оценок – арифметический.  

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Ридер 

 The Cambridge Handbook of Language Policy.  / ed. by  Bernard Spolsky//.- CUP, 2012.  

12.2 Основная литература 

1. Johnson D. Language Policy/ D. Johnson.-Palgrave Macmillan, 2013.- 308с.- ISBN 

9780230251694. 

2. Norrby, C.,Hajek, J. Multilingual Matters : Uniformity and Diversity in Language Policy : 

Global Perspectives. [Электронный ресурс]/ Norrby, C.,Hajek, J. ;Channel View Publications 

2011. Режим доступа: http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/detail.action?docID=10513506– 

Загл. с экрана 

12.3 Дополнительная литература  

1. Алпатов В. М. 150 языков и политика. 1917—2000. Социолингвистические проблемы 

СССР и постсоветского пространства./ В.М. Алпатов. – М. Крафт+, Институт 

востоковедения РАН, 2000. – 224с. - ISBN 5-4282-158-7. 

2. Алпатов В. М. Общественное сознание и языковая политика в СССР (20-е–40-е гг.) / 

В.М. Алпатов. –М: Язык в контексте общественного развития, 2009.  

3. Беликов В. И. Социолингвистика. /В.И. Беликов, Л.П.Крысин. – Москва, 2001. –439с. – 

ISBN 5-7281-0345-6. 

4. Вахтин Н.Б. Социолингвистика и социология языка/ Н.Б.Вахтин, Е.В.Головко.  – СПб: 

Гуманитарная академия, 2004. –388с. –5-93762-044-5. 
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5. Вахтин Н. Б. Коренное население Крайнего Севера Российской Федерации/ Н.Б.Вахтин.  

–  СПб.: Европейский Дом, 2010. - 95 с. - ISBN 5-85733-006-2. 

6. Володарская Э.Ф. Модели языковой политики стран мира: сравнительно-

типологический анализ. [Электронный ресурс] / Володарская Э.Ф. // Вопр. филологии. – 

2009. - № 1, т. 31. - C. 24-44.Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:3702/browse/doc/21553581. – Загл. с экрана.  

7. Гришаева, Е. Б.. Мультикультурализм и языковая политика в Австралии / Е. Б. Гришаева 

.- Федер. агент. по образованию, Краснояр. гос. ун-т. - Красноярск : [КрасГУ], 2005. -

216с.- ISBN 5-7638-0567-4. 

8. Гулинов Д.Ю. Языковая политика: определение и характеристики/ Гулинов Д.Ю. // Из-

вестия ВГПУ №5.-2011. 

9. Гураль С.К., Смокотин В.М. Язык всемирного общения и языковая и культурная глоба-

лизация. [Электронный ресурс] / Гураль С.К., Смокотин В.М. // Язык и культура.-№1.-

2014..Режим доступа: http://proxylibrary.hse.ru:3083/item.asp?id=21371374. – Загл. с экра-

на.   

10. Искужина Н.Г. Основы международной правовой системы и законотворчества России, 

республики Башкортостан в решении правовых вопросов. [Электронный ресурс] / Иску-

жина Н.Г. // Мир науки, культуры, образования.-№5.-2013.Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:3083/issues.asp?id=26070– Загл. с экрана.  

11. Казакевич О.А., Кибрик. А.Е. Малые языки на постсоветском пространстве. Малые язы-

ки и традиции: существование на грани. . [Электронный ресурс] / О.А. Казакевич, А.Е. 

Кибрик// Лингвистические проблемы сохранения и документации малых языков.-№1.- 

М.: Новое издательство, 2010.Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2080/index.php?page=book&id=66607– Загл. с экрана.  

12. Катунин Д.А. Языковое законодательство в республиках Сибири. [Электронный ресурс] 

/ Катунин Д.А. // Язык и Культура.-№4.-2009. Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:3083/item.asp?id=15174560– Загл. с экрана.  

13. Конвенция ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в области образования: Принята 14 

декабря 1960 г. // Статус малочисленных народов России. М., 2012.  

14. Лалетина А.О. Глобализация как объект лингвистических исследований. [Электронный 

ресурс] / Лалетина А.О. // Политическая лингвистика.-№3.-2011. Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:3083/item.asp?id=16968166. – Загл. с экрана. 

15. Леонтьев А.А. Культуры и языки народов России, стран СНГ и Балтии: Учебно-

справочное пособие/ А.А. Леонтьев. – Москва: Флинта: Московский психолого-

социальный институт, 1998. – 312 с. – (Библиотека педагога-практика) . – ISBN 5-89349-

086-x. 

16. Национальная и миграционная политика: зарубежный и отечественный опыт [Электрон-

ный ресурс] / О.Ю. Сундатова, Л.Н. Тимофеева, Э.В. Ходина // Аналит. вестн. Совета 

Федерации ФС РФ. – 2007. - № 22 (339). - URL: 

http://www.budgetrf.ru/Publications/Magazines/VestnikSF/2007/VSF_NEW200802201453/VS

F_NEW200802201453_p_002.htm (17.12.10). 

17. Опыт совершенствования алфавитов и орфографий языков народов СССР. М.: Наука, 

1982.  

18. Перехвальская. Е.В. Русские пиджины. [Электронный ресурс] / Е.В. Перехвальская // 

СПб: Алетейя, 2009. Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2080/index.php?page=book&id=229589&sr=1– Загл. с экрана. 
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19. Плунгян. В.А. Почему языки такие разные/ В.А. Плунгян.- М.: АСТ Пресс, 2011.- ISBN 

978-5-462-01073-6. 

20. Русский язык как государственный язык Российской Федерации и языковая политика в 

современном мире : по материалам Третьего и Четвертого международных семинаров по 

государственной языковой политике и актуальным проблемам двуязычия, (Париж, 2005, 

Санкт-Петербург, 2005-2006); [предисл.: Ю. Л. Воротников]. - Санкт-Петербург : Злато-

уст, 2007. - 259 с. - ISBN 978-5-86547-380-0 

21. Скворцов Н. Г. Проблема этничности в социальной антропологии. СПб.: Изд-во СПбГУ, 

1996. – 183 с. 

22. Смокотин В.М. Основные инструменты политики многоязычия и поликультурности в 

Европе: общие европейские языковые компетенции и языковый портфель // Вестн. ТГУ. 

– 2010. - № 337. - С. 72-77 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://sun.tsu.ru/mminfo/000063105/337/image/337-072.pdf (17.12.10). 

23. Современное российское языковое законодательство: юрислингвистический анализ и 

комментарии: монография / А. Д. Васильев ; М-во внутр. дел Рос. Федерации, Сиб. 

юрид. ин-т. - Красноярск : СибЮИ, 2007. - 150 с. 

24. Старостин С.А. Введение в лингвистическую компаративистику/ С.А. Старостин, 

С.А.Бурлак.- М., 2009.- 272с.- ISBN 5-8360-0268-1. 

25. Шадже, А.М. ,Маргиев А.В. О праве республик в составе Российской Федерации уста-

навливать свои государственные языки. . [Электронный ресурс] / Шадже, А.М. ,Маргиев 

А.В. // Вестник Адыгейского Государственного Университета. Серия 1: Регионоведение: 

философия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология. -№2-

2011. Режим доступа: http://proxylibrary.hse.ru:3083/item.asp?id=16990991. – Загл. с экра-

на. 

26. Языки народов России. Красная книга./ В. Нерознак( ред.).- Academia, 2002.- 392c.-ISBN 

5-87444-149-2, 978-5-87444-149-4. 

27. Языковая политика в современном мире. Антология, Издательство: Златоуст, 2009.  

28. Якубинский Л. П. Ф. де Соссюр о невозможности языковой политики // Якубинский Л. 

П. Избранные работы. Язык и его функционирование. М., 2009.  

29. Януш О.Б. Языковой фактор межгосударственной интеграции : автореф. дис. … канд. 

полит. наук / Януш О.Б. ; Казанский гос. энергетический ун-т. – Казань, 2006 ; [Элек-

тронный ресурс]. - URL: http://identity.ucoz.ru/load/0-0-1-4-20. (17.08.15). 

30. Amara, Muhammad H., Maraposi, Abd Al-Rahman. Language Education Policy: The Arab 

Minority in Israel. [Электронный ресурс]/ Amara, M.H., Maraposi, Abd A.; Kluwer Academ-

ic Publishers, 2002. Режим доступа: 

http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/detail.action?docID=10053305. – Загл. с экрана.  

31. An Introduction to Language Policy: Theory and Method. [Электронный ресурс]/  Thomas 

Ricento, Ed.; Oxford: Blackwell, 2006. Режим доступа: 

http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/detail.action?docID=10301248. – Загл. с экрана. 

32. Appel R., Muysken P. Language Contact and Bilingualism. [Электронный ресурс]/ Appel R., 

Muysken P.; Amsterdam: Amsterdam University Press, 2005. Режим доступа: 

http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/detail.action?docID=10391880– Загл. с экрана. 

33. Baldauf R., Kaplan R. Language Planning and Policy in Africa: Botswana, Malawi, 

Mosambique and South Africa. [Электронный ресурс]/ Baldauf R., Kaplan R. ; Multilingual 

Matters, 2004. Режим доступа: 

http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/detail.action?docID=10096117– Загл. с экрана. 

http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-adygeyskogo-gosudarstvennogo-universiteta-seriya-1-regionovedenie-filosofiya-istoriya-sotsiologiya-yurisprudentsiya
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-adygeyskogo-gosudarstvennogo-universiteta-seriya-1-regionovedenie-filosofiya-istoriya-sotsiologiya-yurisprudentsiya
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34. Baldauf R., Kaplan R. Language Planning and Policy in Asia, Volume 1: Japan, Nepal and 

Taiwan and Chinese Characters. [Электронный ресурс]/ Baldauf R., Kaplan R. ;Channel 

View Publications, 2008. Режим доступа: 

http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/detail.action?docID=10257283– Загл. с экрана. 

35. Baldauf R., Kaplan R. Language Planning and Policy in Europe, Volume 1: Finland, Hungary 

and Sweden. [Электронный ресурс]/ Baldauf R., Kaplan R. ; Multilingual Matters, 2005. Ре-

жим доступа: http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/detail.action?docID=10110149– Загл. с эк-

рана. 

36. Baldauf R., Kaplan R. Language Planning and Policy in Europe, Volume 2: The Czech Repub-

lic, The European Union, the Northern Ireland. . [Электронный ресурс]/ Baldauf R., Kaplan 

R; Multilingual Matters, 2005.  Режим доступа: 

http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/detail.action?docID=10120622 – Загл. с экрана 

37. Crawford, J. At war with diversity:U.S. Language policy in an age of anxiety. [Электронный 

ресурс]/ Crawford, J.;Multilingual Matters, 2000. Режим доступа: 

http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/detail.action?docID=10170594 – Загл. с экрана 

38. Helot, Ch., O’Laoire,M. Bilingual Education and Bilingualism:Language Policy for the Multi-

lingual Classroom:Pedagogy of the possible. [Электронный ресурс]/ Helot, Ch., O’Laoire,M.;  

Channel Views Publications, 2011. Режим доступа: 

http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/detail.action?docID=10478159– Загл. с экрана 

39. Mowbray, J. Linguistic Justice:International Law and Language Policy. [Электронный 

ресурс]/ Mowbray, J.; Oxford Scholarship Online, 2012. Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:3078/view/10.1093/acprof:oso/9780199646616.001.0001/acprof-

9780199646616– Загл. с экрана 

40. Schmidt R. Mapping Racisms: Language Policy and Identity Politics in the United States. 

[Электронный ресурс]/ Schmidt R. ; Temple University Press, 2000. Режим доступа: 

http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/detail.action?docID=10397344– Загл. с экрана 

41. Spolsky B. Language Policy / B. Spolsky.-CUP, 2003.- 250c.- ISBN 0521804612. 

 

12.4  Словари 

 

1. Государственные и титульные языки России. Энциклопедический словарь-справочник. 

Редактор В. Нерознак, Издательство: Academia, 2009 

 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Для проведения занятий по дисциплине используется мультимедийный проектор и ком-

пьютер (для демонстрации лекционных презентаций и иллюстративных фильмов). 

 

 

Разработчики                                                              Н.Э. Гронская  
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