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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Цель освоения дисциплины - сформировать у  студентов целостное представление о воз-

действии 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. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

- основные понятия социолингвистики ; 

-социолингвистическую ситуацию в современной России; 

- основные направления лингвистической экспертизы; 

-пределы компетенции лингвиста-эксперта. 

 

уметь: 

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

деятельности; 

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

фессиональной 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 тех-

нические средства и информационные технологии; 

- обеспечивать аналитическую поддержку выработки и принятия решений в сферах, ка-

сающихся языковой политики, мониторинга текстовых данных, сохранения языкового на-

следия; 

владеть: 



- навыками описания и анализа лингвистической программы в контексте языковой ситуа-

ции государства;  

- навыками критического мышления, уверенно формулировать самостоятельную позицию, 

проводить сравнительный анализ подходов и концепций и т.п., иметь элементарные навы-

ки в исследовательской практике. 

- навыками решения экспертных задач в рамках различных категорий дел.  

 

Изучение дисциплины «Социолингвистика и лингвистическая экспертиза» базирует-

ся на следующих дисциплинах: 

- Научно-исследовательский семинар «Методология и методы междисциплинарных 

исследований в политической лингвистике» 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знания-

ми и компетенциями: 

- уметь проводить сбор и документацию лингвистических данных; 

- знать количественные и качественные параметры сбора материала для исследо-

ваний в области лингвистики; 

- уметь создавать грамотные и информативные тезисы, статьи, презентации и 

доклады, посвященные вопросам изучаемой дисциплины. 
 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Основные понятия социолингвистики. 

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

циолингвистика и социология языка. Основные проблемы и подходы. Социальные усло-

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

языка (литературный язык, территориальные диалекты,просторечие, профессиональные 

жаргоны, арго, креольские языки, пиджины). Социальная маркированность языковых еди-

ниц на разных лингвистических уровнях. 

Тема 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 лингвис-

тический уровень. Национально-культурный уровень Энциклопедический уровень. Соци-

альный аспект речевого общения. Речевое общение в социально неоднородной среде. Со-

циальная регуляция речевого общения. Социальные ограничения в семантике и в сочетае-

мости языковых единиц. Социальные компоненты в семантике слова. Социальные огра-

ничения в сочетаемости слов. 

Тема 3. Методы социолингвистики. Соотношение направлений и методов социолин-

гвистических исследований.  

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

Устное интервью. Анкетирование. Тесты. Обработка и представление статистических ре-

зультатов. Анализ письменных источников. Массовые обследования говорящих. 



Соотношение направлений и методов социолингвистических исследований 

Тема 4. Языковая ситуация в современной России. 

Языковые маркеры просторечия. Речевой портрет носителя просторечия. Самооценка 

языковой личности. Прагматикон языковой личности. Отражение в индивидуальном лек-

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

в них особенностей народного сознания. Заимствования, их переосмысление в индивиду-

альном лексиконе. Словообразование в речевой деятельности языковой личности. Отра-

жение особенностей лексикона языковой личности в окказиональной синтагматике. Соци-

альные диалекты. Понятия жаргон, арго, сленг в зарубежной и отечественной лингвисти-

ке. 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 сохра-

нением направления метафорического переноса. 

Тема 5. Гендерные исследования в языкознании. 

Основные направления феминистских исследований языка: маскулинный образ языковой 

картины мира, дискурсивные практики гендерного речевого поведения. Языковые марке-

ры половой идентификации личности по тексту. Новая гендерная языковая политика. Фе-

министское планирование и реформирование языка. Исследования русского языка в ген-

дерном аспекте. 

Тема 6. Речевое воздействие. Языковые средства моделирования действительности. 

Новая парадигма лингвистических исследований во второй половине ХХ в.: антропологи-

ческая лингвистика, этнолингвистика, когнитивная лингвистика, прагматика. Проблема 

взаимоотношения языка и культуры. Языковые средства воздействия, моделирования дей-

ствительности в сознании адресата. На фонетическом уровне: звукосимволизм, суперсег-

ментные единицы. На лексическом уровне: выбор слов и выражений (эвфемизмы, пейора-

тивы), идентификационные формулы, слова-эпистемики, контрастные оценочные альтер-

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

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

пресуппозиций, варьирование макроструктурных моделей, развертывание метафориче-

ской модели, варьирование степени детальности, использование риторических фигур, вы-

бор дискурсивных практик. 

Тема 7. Общая характеристика судебной лингвистической экспертизы. Цели и зада-

чи 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 экс-

пертиз. 

Тема 8. Общая характеристика экспертных задач, решаемых при производстве лин-

гвистической 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 соответст-

вующих 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, религи-

озной, 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. 

Тема 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 действи-

тельности порочащих сведений 



Решение экспертных задач по делам о разжигании национальной, религиозной, социаль-

ной розни и призывам к экстремистским действиям 

Решение экспертных задач по делам, связанным с установлением угрозы. 

 

ОЦЕНИВАНИЕ 

Текущий контроль предполагает оценку преподавателем активности магистранта в ауди-

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

дующим 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 30 закрытых и 

полузакрытых вопросов на английском языке). 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%;  

1 балл – до 29% 

 

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

деляется перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: насколько полно студент 

освещает тему семинара в своем докладе, владение основными понятиями, освещенными 

в литературе для самостоятельного изучения. 

 Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведо-

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

промежуточным или завершающим контролем   - Осам. 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

Онакопленна =0,3* Осам. +0,7* Оаудиторная  

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине  

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

 

Способ округления оценок – арифметический.  



 
 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Терминологический минимум (для написания теста) 

 

Языковая ситуация 

Диглоссия 

Просторечие  

Социальные диалекты 

Арго 

      Жаргон 

Сленг 

Пиджин 

Гендерные исследования 

Языковое воздействие 

Судебная лингвистическая экспертиза 

Лингвист-эксперт 

Интроспективные методы 

Метод субституции спорных смыслов 

Экспериментальные методы 
 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Пиневич, Е.В.  Социолингвистика: учебное пособие / Е.В.Пиневич, 

В.Ф.Стародубцев. - М.: Экономика, 2011. - 215 с. - (Высшее образование). 

2. Судебная экспертиза: Курс общей теории / Т.В. Аверьянова. - М.: НОРМА, 

2009. - 480 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-013-2 - Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/193250  

5.2 Дополнительная литература 

1. Баранов, А.Н. Введение в прикладную лингвистику: [учебник] / А.Н.Баранов; Мос-

ковский гос. ун-т им. М.В.Ломоносова, Филологический фак. - 5-е изд. - М.: URSS: 

ЛЕНАНД, 2017. - 367 с. - (Новый лингвистический учебник). 
2. Социолингвистика и социология языка : хрестоматия / сост. Н.Б.Вахтин, Е.В.Головко, при 

участии В.Б.Гулиды, К.С.Федоровой; пер. с англ. под общ. ред. Н.Б.Вахтина; отв. ред. 

Н.Б.Вахтин. - М.: Изд-во Европейского ун-та, 2012. - 588 с. 

3. Бернадская, Ю.С. Текст в рекламе [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Ю.С.Бернадская; ЭБС Znanium. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 288 с. -  ISBN 978-5-

238-01382-4.  - (Азбука рекламы). - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=883115. – Загл. с экрана. 
4. Теория судебной экспертизы (Судебная экспертология): Учебник / Е.Р. Россинская, Е.И. 

Галяшина, А.М. Зинин; Под ред. Е.Р. Россинской - 2-е изд., перераб и доп. - М.:Юр.Норма, 

НИЦ ИНФРА-М,2016.-368 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-91768-716-2 - Режим 

доступа: http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/541899 

 

5.3 Программное обеспечение 

№ Наименование Условия доступа 

http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/541899


п/п 

1. Windows Professional 8.1 Russian  

MS Office Professional Plus 2013 

Microsoft Office 2007 Prof + 

Из внутренней сети университета. Государст-

венный контракт 

3. АИБС МАРК-SQL Государственный контракт 

  

5. 4.      Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интер-

нет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

  Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

  Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

  

URL: https://openedu.ru/ 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для  занятий по дисциплине обеспечивают использование и де-

монстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в со-

ставе: 

 ПЭВМ с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ; 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 
 

https://biblio-online.ru/
https://openedu.ru/

