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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 

студентов направления подготовки 45.04.03 «Фундаментальная и прикладная лингвистика», 

обучающихся по магистерской программе «Политическая лингвистика», изучающих 

дисциплину. 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ для направления подготовки 45.04.03 

Фундаментальная 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 

«Политическая лингвистика»),  утвержденным в 2017 г. 

2. Цели освоения дисциплины 

Цель курса – сформировать у  студентов целостное представление о воздействии 

социальной среды на язык и речевое поведение людей,  а так же сформировать и развить 

специальные компетенции в сфере нового вида судебных экспертиз – судебной 

лингвистической экспертизы. 

 

Задачи курса: 

 изучение ключевых понятий современной социолингвистики; 

 овладение основными методами социолингвистических исследований; 

 изучение техники  судебной лингвистической экспертизы; 

 формирование навыков применения этих знаний для решения конкретных экспертных 

задач при осуществлении экспертизы; 

 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 уметь: 

- рефлексировать (оценивать и перерабатывать) освоенные научные методы и способы 

деятельности; 

- предлагать концепции, модели, изобретать и апробировать способы и инструменты 

профессиональной деятельности; 

- используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые 

данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический 

отчет; 

- использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные 

технические средства и информационные технологии; 

- обеспечивать аналитическую поддержку выработки и принятия решений в сферах, 

касающихся языковой политики, мониторинга текстовых данных, сохранения языкового 

наследия; 

 

В результате освоения дисциплины магистрант осваивает следующие компетенции: 
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Компетенция 

Код 

по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формирова

ния 

компетенци

и 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированнос

ти компетенции 

Способен 

рефлексировать 

(оценивать и 

перерабатывать) 

освоенные 

научные методы 

и способы 

деятельности. 

СК-

М1 

РБ/СД/МЦ Магистрант способен 

работать с научной 

литературой, 

используя научные 

результаты для 

формулирования 

собственной научной 

позиции 

 

Анализ результатов 

научных 

исследований  

Оценка  

докладов на 

семинарских 

занятиях, 

презентация 

научного 

исследования 

Способен 

предлагать 

концепции, 

модели, 

изобретать и 

апробировать 

способы и 

инструменты 

профессионально

й деятельности 

СК-

М2 

РБ/СД/МЦ Владеет навыками 

участия и 

организации учебной 

и научной 

коммуникацию для 

решения 

образовательных 

задач 

 

Подготовка и 

представление 

программы 

научного 

исследования в 

группе на 

семинарах 

Презентация 

научного 

исследования 

Способен, 

используя 

отечественные и 

зарубежные 

источники 

информации, 

собрать 

необходимые 

данные, 

проанализировать 

их и подготовить 

информационный 

обзор и/или 

аналитический 

отчет 

ПК-9 РБ/СД/МЦ Магистрант способен 

использовать 

методологические 

основы поиска, 

анализа и оценки 

источников 

информации 

Анализ конкретных 

ситуаций, 

подготовка и 

представление 

научного 

исследования в 

группе, 

мультимедиа-

технологии, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа. 

Оценка 

докладов на 

семинарских 

занятиях. 

Экзамен. 

Способен 

использовать для 

решения 

аналитических и 

исследовательски

х задач 

современные 

технические 

средства и 

информационные 

технологии 

ПК-

10 

РБ/СД/МЦ Магистрант способен 

осуществлять выбор 

инструментальных 

средств для 

прогнозирования в  

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

анализировать 

результаты и 

обосновывать 

полученные выводы. 

 

 

Работа в группе по 

подготовке 

докладов, участие в 

дискуссиях и 

групповых 

упражнениях на 

семинарах, 

использование 

мультимедиа-

технологий, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа. 

Оценка 

докладов на 

семинарских 

занятиях 
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Способен 

обеспечивать 

аналитическую 

поддержку 

выработки и 

принятия 

решений в 

сферах, 

касающихся 

социолингвистич

еских ситуаций, 

мониторинга 

текстовых 

данных, 

сохранения 

языкового 

наследия. 

ПК-

11 

РБ/СД/МЦ В процессе разбора 

социолингвистически

х ситуаций и текстов 

,подлежащих 

лингвистической 

экспертизе, на 

семинарах 

инициативен и 

предлагает варианты 

решения 

практических задач. 

 

Разбор и анализ 

социолингвистичес

ких ситуаций  и 

текстов 

,подлежащих 

лингвистической 

экспертизе, на 

семинарах 

Публичные 

выступления на 

семинарах. 

Экзамен. 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина входит в блок профессиональных дисциплин (1-й год обучения, 1-2 

модуль). Данная дисциплина является базой для дальнейшего изучения дисциплин со связанной 

проблематикой. В первый год обучения наиболее тесно связана с учебными дисциплинами  

«Языковая политика и языковое планирование» и «Научно-исследовательский семинар 

«Методология и методы междисциплинарных исследований в политической лингвистике». 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы  
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции Семинары 

Практические 

занятия 

Другие 

виды 

работы 

1 Основные понятия 

социолингвистики. 

26 4 4   18 

2 Проблемы  социолингвистики. 

Современные 

социолингвистические 

концепции языкового 

развития. 

24 2 4   18 

3 Методы социолингвистики. 

Соотношение направлений и 

методов 

социолингвистических 

исследований. 

 

24 2 4   18 

4 Языковая ситуация в 

современной России 

28 4 4   20 

5 Гендерные исследования в 

языкознании. 

28 4 4   20 

6 Речевое воздействие. 

Языковые 

средства моделирования 

действительности. 

 

26 2 4   20 
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7 Общая характеристика 

судебной лингвистической 

экспертизы. Цели и задачи 

лингвистической экспертизы. 

Пределы компетенции 

лингвиста-эксперта 

Проблема метода 

лингвистической экспертизы 

 

24 2 4   18 

8 Общая характеристика 

экспертных задач, решаемых 

при производстве 

лингвистической экспертизы в 

рамках различных категорий 

дел. 

24 2 4   18 

9 Решение экспертных 

задач в рамках различных 

категорий дел 

 

 

24 2 4   18 

 Итого 

 

228 24 36   168 

Количество зачетных единиц (кредитов): 6 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип 

контроля  

Форма 

контроля 

1 курс Параметры 

1 модуль 2 модуль 

Итоговый  Экзамен  * Итоговый тест 

7. Критерии оценки знаний, навыков 

Текущий контроль предполагает оценку преподавателем активности магистранта в 

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

следующим образом: 10 баллов – более 90% (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%.  

 

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

полузакрытых вопросов). Баллы за тест выставляются следующим образом: 

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%;  
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1 балл – до 29% 

 

 

8. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1 Основные понятия социолингвистики. 

Вводные замечания. Обзор научной, учебной и периодической литературы по курсу. 

Социолингвистика и социология языка. Основные проблемы и подходы. Социальные условия 

функционирования языка. Сферы и среды употребления языка, формы существования языка 

(литературный язык, территориальные диалекты,просторечие, профессиональные жаргоны, 

арго, креольские языки, пиджины). Социальная маркированность языковых единиц на разных 

лингвистических уровнях. 

Общий объем самостоятельной работы (18 ч.):  

подготовка к семинарским занятиям (12 ч.) 

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

Литература по разделу: 

Беликов В. И. Социолингвистика. стр. 3-45 

Вахтин Н.Б., Головко. Е.В Социолингвистика и социология языка стр. 15-24. 

 Wardhaugh, R., Fuller, J. M. An Introduction to Sociolinguistics.pp.25-62 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные 

технологии: рассмотрение кейсов на семинарах. 

  

Раздел 2. Проблемы  социолингвистики. Современные социолингвистические 

концепции языкового развития. 

Соотношение языка и диалекта. Соотношение бесписьменных идиомов .Устный идиом и 

письменная традиция. Гетерогенные языковые традиции. Социальная дифференциация языка. 

Социальная обусловленность языковой эволюции.  

Некоторые современные социолингвистические концепции языкового развития. Теория 

антиномий. Владение языком как социолингвистическая проблема. Собственно 

лингвистический уровень. Национально-культурный уровень Энциклопедический уровень. 

Социальный аспект речевого общения. Речевое общение в социально неоднородной среде. 

Социальная регуляция речевого общения. Социальные ограничения в семантике и в 

сочетаемости языковых единиц. Социальные компоненты в семантике слова. Социальные 

ограничения в сочетаемости слов. 

Общий объем самостоятельной работы (18 ч.):  

подготовка к семинарским занятиям (12 ч.) 

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

Литература по разделу: 

Беликов В. И., Крысин Л. П. Социолингвистика. Москва, 2001 стр. 47-122 

Вахтин Н.Б., Головко. Е.В Социолингвистика и социология языка стр. 49-52. 

Wardhaugh, R., Fuller, J. M. An Introduction to Sociolinguistics.pp.62-82 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные 

технологии: рассмотрение кейсов на семинарах. 

 

Раздел 3. Методы социолингвистики. Соотношение направлений и методов 

социолингвистических исследований.  
Отбор информантов. Методы сбора материала. Наблюдение. Включенное наблюдение. 

Устное интервью. Анкетирование. Тесты. Обработка и представление статистических 

результатов. Анализ письменных источников. Массовые обследования говорящих. 

Соотношение направлений и методов социолингвистических исследований 

Общий объем самостоятельной работы (18 ч.):  
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подготовка к семинарским занятиям (12 ч.) 

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

Литература по разделу: 

Беликов В. И., Крысин Л. П. Социолингвистика. Москва, 2001 стр. 190-235 

Вахтин Н.Б., Головко. Е.В Социолингвистика и социология языка стр. 52-69  

Wardhaugh, R., Fuller, J. M. An Introduction to Sociolinguistics.pp.227-248 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные 

технологии: рассмотрение кейсов на семинарах. 

 

Раздел 4. Языковая ситуация в современной России. 

Языковые маркеры просторечия. Речевой портрет носителя просторечия. Самооценка 

языковой личности. Прагматикон языковой личности. Отражение в индивидуальном лексиконе 

идеологии языковой личности. Идиомы в тезаурусе языковой личности, отражение в них 

особенностей народного сознания. Заимствования, их переосмысление в индивидуальном 

лексиконе. Словообразование в речевой деятельности языковой личности. Отражение 

особенностей лексикона языковой личности в окказиональной синтагматике. Социальные 

диалекты. Понятия жаргон, арго, сленг в зарубежной и отечественной лингвистике. Сходства и 

различия жаргона и просторечия. Типологические признаки жаргонного мышления: 

консерватизм, внушаемость, магическое отношение к миру. Социальные предпосылки 

формирования жаргона. Лингвистическая специфика жаргона: сигнальность единиц, запрет на 

вопросы, синкретизм слова, формирование оппозиции «свое–чужое», эмоционально-

экспрессивная насыщенность, патетичность, быстрое обновление словаря, конкретизация, 

диффузность семантики, асемантичность, вторичная номинация с сохранением направления 

метафорического переноса. 

Общий объем самостоятельной работы (20 ч.):  

подготовка к семинарским занятиям (12 ч.) 

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

Литература по разделу: 

Беликов В. И., Крысин Л. П. Социолингвистика. Москва, 2001 стр. 47-69 

Вахтин Н.Б., Головко. Е.В Социолингвистика и социология языка стр. 49-52 

Русская диалектология / Под ред. Касаткина Л.Л. стр. 246-273 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные 

технологии: рассмотрение кейсов на семинарах. 

 

Раздел 5. Гендерные исследования в языкознании. 
Основные направления феминистских исследований языка: маскулинный образ 

языковой картины мира, дискурсивные практики гендерного речевого поведения. Языковые 

маркеры половой идентификации личности по тексту. Новая гендерная языковая политика. 

Феминистское планирование и реформирование языка. Исследования русского языка в 

гендерном аспекте. 

Общий объем самостоятельной работы (20 ч.):  

подготовка к семинарским занятиям (12 ч.) 

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

Литература по разделу: 

Вахтин Н.Б., Головко. Е.В Социолингвистика и социология языка стр. 69-77 

Wardhaugh, R., Fuller, J. M. An Introduction to Sociolinguistics.pp.311-339 

Mesthrie, R., Swann, J., & Deumert, A. Introducing Sociolinguistics. Pp.213-242 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные 

технологии: рассмотрение кейсов на семинарах. 

 

Раздел 6. Речевое воздействие. Языковые средства моделирования действительности. 
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Новая парадигма лингвистических исследований во второй половине ХХ в.: 

антропологическая лингвистика, этнолингвистика, когнитивная лингвистика, прагматика. 

Проблема взаимоотношения языка и культуры. Языковые средства воздействия, моделирования 

действительности в сознании адресата. На фонетическом уровне: звукосимволизм, 

суперсегментные единицы. На лексическом уровне: выбор слов и выражений (эвфемизмы, 

пейоративы), идентификационные формулы, слова-эпистемики, контрастные оценочные 

альтернативы, сужение / расширение значения, приемы размывания смысла. На синтаксическом 

уровне: выбор последовательности событий и порядок слов, падежная рамка, навязывание 

пресуппозиций, варьирование макроструктурных моделей, развертывание метафорической 

модели, варьирование степени детальности, использование риторических фигур, выбор 

дискурсивных практик. 

Общий объем самостоятельной работы (20 ч.):  

подготовка к семинарским занятиям (12 ч.) 

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

Литература по разделу: 

            Иссерс О. речевое воздействие. Стр. 54-197. 

           Стернин И.А. Риторика. Стр. 19-26 

           Копнина Г.А. Речевое манипулирование. Стр. 9-108. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные 

технологии: рассмотрение кейсов на семинарах. 

 

Раздел 7.Общая характеристика судебной лингвистической экспертизы. Цели и задачи 

лингвистической экспертизы. Пределы компетенции лингвиста-эксперта 

Проблема метода лингвистической экспертизы. 

Судебная лингвистическая экспертиза как отрасль юридической лингвистики 

Проблема разграничения лингвистического и юридического уровней в лингвистической 

экспертизе 

Лингвистическая экспертиза в процессуально-юридическом аспекте 

Субъект экспертизы. Типы экспертиз 

Место лингвистической экспертизы в процессе установления фактов, имеющих значение для 

разрешения дела 

Выводы эксперта. Оценка экспертизы следственным и судебным органом 

Лингвистическая экспертиза как исследование продуктов речевой деятельности 

Объект и предмет лингвистической экспертизы 

Цели и задачи лингвистической экспертизы. Пределы компетенции лингвиста-эксперта 

Проблема метода лингвистической экспертизы 

Интроспективные методы. Метод субституции спорных смыслов 

Экспериментальные методы 

Выводы из экспертного заключения в исследовательском аспекте 

Проблема отнесения лингвистической экспертизы к определенному роду судебных экспертиз. 

Общий объем самостоятельной работы (18 ч.):  

подготовка к семинарским занятиям (12 ч.) 

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

Литература по разделу: 

            Бринев К.И. Теоретическая лингвистика и судебная лингвистическая экспертиза. Стр.48-

88. 

Теоретические и методические основы судебной психолого-лингвистической экспертизы 

текстов по делам, связанным с противодействием экстремизму. стр. 10-32 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные 

технологии: рассмотрение кейсов на семинарах. 
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Раздел 8. Общая характеристика экспертных задач, решаемых при производстве 

лингвистической экспертизы в рамках различных категорий дел. 

Судебная лингвистическая экспертиза по делам об оскорблении 

Общая характеристика экспертных задач по делам об оскорблении 

Оскорбление как феномен права 

Феномен оскорбления в правосознании лингвиста 

Решение проблемы оскорбления в лингвистической экспертологии 

Оскорбление как форма речевого поведения (оскорбление как речевой акт) 

Другие формы речевого поведения, способные вызывать перлокутивный эффект обиды 

(обвинение и понижение статуса) 

Проблемы экспертной квалификации неприличной формы 

Судебная лингвистическая экспертиза по делам клевете и распространении не 

соответствующих действительности порочащих сведений 

Общая характеристика экспертных задач 

Фактитивные и оценочные утверждения как феномен права 

Проблема разграничения категорий «событие», «оценка», «факт», «мнение» 

Проблема разграничения категорий «сведений / мнение», «оценка / факт» 

Противопоставление определенных и неопределенных высказываний 

Противопоставление оценочных и описательных (дескриптивных) высказываний 

Проблема разграничения категорий «факт» и «событие» 

Судебная лингвистическая экспертиза по делам о разжигании межнациональной, религиозной, 

социальной розни и призывам к экстремистской деятельности 

Общая характеристика экспертных задач. Призывы как феномен права 

Призыв как речевой акт 

Судебная лингвистическая экспертиза по делам, связанным с угрозой 

Общая характеристика экспертных задач 

Угроза как феномен права 

Угроза как речевой акт 

Некоторые задачи, решение которых не требует привлечения специалиста, обладающего 

познаниями в области лингвистики 

Установление наличия / отсутствия негативной информации о лице / группе лиц 

Квалификация информации на предмет ее отношения к наркотическим и психотропным 

веществам. 

Общий объем самостоятельной работы (20 ч.):  

подготовка к семинарским занятиям (12 ч.) 

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

Литература по разделу: 

            Бринев К.И. Теоретическая лингвистика и судебная лингвистическая экспертиза. Стр.91-

174 

Стернин И.А. Выявление признаков возбуждения расовой и национальной вражды в 

лингвистической экспертизе текста.стр. 3-20 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные 

технологии: рассмотрение кейсов на семинарах. 

 

Раздел 9. Решение экспертных задач в рамках различных категорий дел. 

Решение экспертных задач по делам об оскорблении 

Решение экспертных задач по делам о распространении не соответствующих действительности 

порочащих сведений 

Решение экспертных задач по делам о разжигании национальной, религиозной, социальной 
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розни и призывам к экстремистским действиям 

Решение экспертных задач по делам, связанным с установлением угрозы 

 

Общий объем самостоятельной работы (18 ч.):  

подготовка к семинарским занятиям (12 ч.) 

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

Литература по разделу: 

            Бринев К.И. Теоретическая лингвистика и судебная лингвистическая экспертиза. 

Стр.174-273 

Стернин И.А. Выявление признаков возбуждения расовой и национальной вражды в 

лингвистической экспертизе текста. стр. 3-20 

Теоретические и методические основы судебной психолого-лингвистической экспертизы 

текстов по делам, связанным с противодействием экстремизму. Стр. 199-243. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные 

технологии: рассмотрение кейсов на семинарах. 

 

9. Образовательные технологии 

Данный курс разворачивается на двух параллельных площадках – в реальности 

аудиторного взаимодействия и на базе ресурсов LMS. Интерактивные лекции строятся на 

основе активного участия магистрантов в представлении обсуждаемой темы. 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; 

 проблемная лекция - вид лекции, на которой новое знание вводится через вопрос, задачу, 

процесс познания студентов приближается к исследовательской деятельности через 

диалог с преподавателем. 

Для семинарских занятий 

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

осуществляется через стимулирование творческой активности, когда участникам 

обсуждения 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 

участников позициям и решениям; 

 метод кейсов – это способ организации семинарских занятий, который способствует 

развитию умения анализировать ситуации, оценивать альтернативы, выбирать 

оптимальный вариант и оставлять план его осуществления, а также вырабатывать у 

студентов устойчивый навык решения практических задач. 

Данный курс содержит значительный объем самостоятельной работы студентов, поэтому 

необходимо организовать взаимодействие с обучающимися на основе методических ресурсов 

LMS.  
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9.1 Методические указания студентам 

Современные образовательные технологии, использующиеся в рамках данной учебной 

дисциплины, предъявляют особые требования к самостоятельной работе магистрантов. Для 

успешного 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. Примеры заданий итоговой аттестации 

 

Терминологический минимум (для написания теста) 

 

Языковая ситуация 

Диглоссия 

Просторечие  

Социальные диалекты 

Арго 

                Жаргон 

Сленг 

Пиджин 

Гендерные исследования 

Языковое воздействие 

Судебная лингвистическая экспертиза 

Лингвист-эксперт 

 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподавателем также оценивается активность магистранта в аудитории во время 

лекций 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 

определяется перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: насколько полно 

магистрант освещает тему семинара в своем докладе, владение основной понятиями, 

освещенными в литературе для самостоятельного изучения. 

 Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую 

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

промежуточным или завершающим контролем   - Осам. 

 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

Онакопленна =0,5* Осам. +0,5* Оаудиторная     

 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине  

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

 

Способ округления оценок – арифметический.  
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12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Ридер 

1.  Бринев К.И. Теоретическая лингвистика и судебная лингвистическая экспертиза/ Бринев 

К.И.// – 2-е изд., доп. – М. : Флинта, 2012. – 330 с. — ISBN 978-5-9765-1353-2 

12.2 Основная литература 

1 Wardhaugh, R., Fuller, J. M. An Introduction to Sociolinguistics. [Электронный ресурс]/ 

Wardhaugh, R., Fuller, J. M; Wiley, 2014. Режим доступа: 

http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/detail.action?docID=10951346– Загл. с экрана. 

12.3 Дополнительная литература  

1 Баранов А.Н. Лингвистическая экспертиза текста: теория и практика/А.Н. Баранов.-

Москва,2007. 

2 Беликов В. И. Социолингвистика. /В.И. Беликов, Л.П.Крысин. – Москва, 2001.  

3 Бондалетов В.Д. Социальная лингвистика/ В.Д.Бондалетов.- М., 1987. 

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

СПб: Гуманитарная академия, 2004.  

5 Дейк Т.А., ван. Язык. Познание. Коммуникация/ Т.А.Дейк.- М., 1989. 

6 Иссерс О. речевое воздействие/ О.Иссерс.- Москва,2009. 

7 Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность/Ю.Н.Караулов.- М., 1987. 

8 Копнина Г.А. Речевое манипулирование/ Г.А.Копнина.-М.:Флинта,2008. 

9 Мечковская Н.Б. Социальная лингвистика/ Н.Б.Мечковская.- М., 1996. 

10 Мечковская Н.Б., Норман Б.Ю., Плотников Б.А., Супрун А.Е.Общее языкознание. 

Структура языка. Типология языков и лингвистика универсалий/Н.Б.Мечковская, 

Б.Ю.Норман.- Минск, 1995.  

11 Никольский Л.Б. Синхронная социолингвистика. (Теория и проблемы)/ 

Л.Б.Никольский.- М., 1976. 

12 Никольский Л.Б., Швейцер А.Д. Введение в 

социолингвистику/Л.Б.Никольский,А.Д.Швейцер.- М., 1978. 

13 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. 

14 Плунгян. В.А. Почему языки такие разные/ В.А. Плунгян.- М.: АСТ Пресс, 2011. 

15 Реформатский А.А. Введение в языкознание/ А.А. Реформатский.- М., 1967. 

16 Русская диалектология / Под ред. Касаткина Л.Л. - М., 2005 г. 

17 Стернин И.А. Риторика/ И.А.Стернин.- Воронеж,2002. 

18 Стернин И.А. Выявление признаков возбуждения расовой и национальной вражды в 

лингвистической экспертизе текста/ И.А.Стернин.- Воронеж,2010. 

19 Теоретические и методические основы судебной психолого-лингвистической 

экспертизы текстов по делам, связанным с противодействием экстремизму/ 

Кукушкина О.В.,Сафонова Ю.А., Секераж Т.Н.-Москва,2011. 

20 Швейцер А.Д. Современная социолингвистика. Теория, проблемы, методы/ 

А.Д.Швейцер.- М., 1977. 

21 Mesthrie, R., Swann, J., & Deumert, A. Introducing Sociolinguistics (2)  [Электронный 

ресурс]. Edinburgh, GB: Edinburgh University Press, 2009. Режим доступа: 

hhttp://site.ebrary.com/lib/hselibrary/detail.action?docID=10309067– Загл. с экрана. 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Социолингвистика и лингвистическая экспертиза» для направления  

45.04.03 «Фундаментальная и прикладная лингвистика» 

подготовки магистра 
 

22 The Cambridge Handbook of Sociolinguistics.  / ed. by  Rajend Mesthrie.- CUP, 2011.  

12.4  Словари 

 

1. Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990. 

 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Для проведения занятий по дисциплине используется мультимедийный проектор и 

компьютер (для демонстрации лекционных презентаций и иллюстративных фильмов). 
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