
  
 

 
 

 
  



 
 
 
 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Теоретический курс «Социолингвистика» предусмотрен программой 
второго уровня обучения. Целью данного курса является изучение 
общественной обусловленности возникновения, развития и 
функционирования языка и его активной роли в жизни общества. Важнейшая 
задача заключается в том, чтобы дать студентам систему понятий и 
исследовательских приемов для объяснения языковых и речевых явлений как 
отражения взаимовлияния социальных и лингвистических факторов. 

В процессе освоения дисциплины обучающиеся должны овладеть 
социолингвистической компетенцией, которая вычленяется в составе 
иноязычной коммуникативной компетенции. Она предполагает 
осведомленность об условиях, которыми детерминируются языковые формы 
и манера выражения, таких как среда, отношения между коммуникативными 
партнерами, коммуникативная интенция, отношения между 
лингвистическими сигналами и их контекстуальным и ситуативным 
значением (т.е. значением, которым обладает носитель языка). 

По завершении курса студенты должны иметь представление о языке 
как  функционирующей структуре в ее многочисленных  социо-
функциональных проявлениях (формах существования); уметь определять 
социолингвистические переменные стратификационной и ситуативной 
вариативности, особенности национального своеобразия систем ролевого 
взаимодействия людей; изучить проблемы внутренней структурной 
лингвистики 

Курс «Социолингвистика» непосредственно опирается на «Введение в 
частную филологию», «Общее языкознание», «Психолингвистику», 
«Социальную психологию» и ряд смежных наук.                                      
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1.  Предмет и задачи социолингвистики  1 1 6 
2.  Коммуникативная деятельность человека.  

Функции языка и речи  
1 1 6 

3.  Формы существования языка  2 1 6 
4.  Воздействие общества на развитие языка  1 1 6 
5.  Язык и культура  2 2 6 
6.  Языковые ситуации. Многоязычие и языки-посредники 2 1 

 
4 

7.  Языковой контакт  1 2 4 
8.  Язык и религия  2 1 6 
9.  Речевое общение и социальные роли говорящих.  2 2 6 
10 

Территориальные и социальные диалекты 
1 1 6 

11 Национально-языковая политика  1 2 6 
12 Социально-психологические факторы в истории языков  2 1 4 

ИТОГО: 18 16 66 
 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Тема 1. Социолингвистика как отрасль языкознания. 
Предметная область социолингвистики. Понятийный аппарат. 

Проблемы социолингвистики в современном языкознании. Задачи 
социолингвистики.  

Тема 2. Коммуникативная деятельность человека. 
Языковое общение в эволюции человека. Отличия языка и общения 

людей и животных. Структура коммуникативного акта. Связь функций языка 
и речи с компонентами речевого акта. Познавательная и коммуникативная 
функции языка. Функции речи как варианты коммуникативной функции 
языка (регулятивная, фатическая, метаязыковая, эстетическая, этическая, 
магическая). Своеобразие языка как общественного явления. 

Тема 3. Формы существования языка. 
Формы существования  языка как одна из конкретных форм его 

структурной организации и функционирования в человеческом обществе 
(основные и второстепенные). Природа языковых норм. Барьеры норм, 
открытые границы и «пограничные зоны» (между литературным языком и 
диалектом, просторечием и арго). Факторы в динамике нормы. 



Литературный язык как высшая форма существования языка. 
Типологические различия литературных языков как особенности их 
функционирования. Факторы национально-исторического своеобразия 
литературных языков.  

Тема 4. Воздействие общества на развитие языка.                      
Табу: взаимовлияние социальных и лингвистических факторов. Сферы, 

допускающие сознательное воздействие людей: графика и орфография, 
терминология нормативно-стилистическая система. Реформы письменности. 
Создание терминологии. Сознательное начало в истории литературных 
языков (работа первых европейских академий, период «распутья» в истории 
языковой нормы, борьба за культуру речи, опосредованное воздействие-
кодификация). 

Тема 5. Язык и культура. 
Культурное и природное в языке. Общечеловеческий культурный 

компонент в языковой семантике. Безэквивалентная лексика и лакуны. 
Денотативные различия лексических соответствий. Коннотативное 
своеобразие переводных эквивалентов. Национально-культурные 
особенности внутренней формы слова. Своеобразие нормативно-
стилистического уклада разных языков. В. фон Гумбольдт, А.А. Потебня о 
воздействии языка на культуру. Гипотеза «лингвистической 
относительности» Э. Сепира и Б. Уорфа.  

Тема 6. Языковые ситуации. Многоязычие и языки-посредники. 
Языковые образования. Распределение языковых образований по 

сферам общения. Подходы к определению языковой ситуации (Ч.Фергюсон, 
А.Д.Швейцер, А.Мартине, У.Стюарт). Дифференциальные признаки 
языковых ситуаций. Причины несбалансированности языковых ситуаций. 
Диглоссия - особый вид несбалансированного двуязычия. Языки 
межэтнического общения: лингва, франка, койне, пиджины. Креольские 
языки. Международные и мировые языки. Искусственные языки-посредники. 

Тема 7. Языковой контакт. 
Взаимовлияние языков как главный фактор языковой эволюции. 

Языковой контакт с точки зрения социолога, психолога, лингвиста. 
Социолингвистические механизмы смешения языков. Интерференция и 
«ложные друзья переводчика». Векторы контактирования: дивергенция и 
конвергенция языков. Ареально-хронологические модели смешения языков 
(субстрат, суперстрат, адстрат). Языковые союзы. 

Тема 8. Язык и религия. 
 Народы и религии на карте мира в прошлом и настоящем. Связь языка 
и религии с народным менталитетом. Неконвенциальная трактовка знака в 
религиях. Писания. Функциональное двуязычие культового и народного 
языков. Иерархия конфессиональных  жанров ее влияние на письменную 
культуру. 

Тема 9. Речевое общение и социальные роли говорящих. 
Понятие роли и ролевых отношений. Влияние ролевых стереотипов на 

речевую деятельность.  Понятие субкода и ролевой экспектациии. «Матрица 



общения». Симметричные и ассимметричные ситуации общения. 
Соотношение понятий роли и функционального стиля. Классификация ролей. 
Социопсихологический подход к трактовке понятия роли.  

 Тема 10. Территориальные и социальные диалекты во Франции. 
Региональные языки (breton, occitan, catalon). Арго как социальный 

вариант современного французского языка. Объем и границы 
распространения арго. Тенденции развития арго в современном французском 
языке. 

Тема 11. Национально-языковая политика. 
Определение национально-языковой политики. Унитаризм и 

сегрегация.  Программно-теоретический компонент языковой политики. 
Юридическая регламентация взаимоотношений языков в многоязычном 
обществе. Законы о языке и права человека. Бодуэн де Куртенэ (1845-1929) о 
принципах национально-языковой политики. Административное 
регулирование. Финансово-экономические рычаги. 

Тема 12. Социально-психологические факторы в истории языков. 
Своеобразие языка на разных ступенях социальной истории народа (в 

первобытном, феодальном обществах и в послефеодальное время). Влияние 
революций на язык. Письмо и книгопечатание как факторы языковой 
эволюции. Роль школы. Внешние и внутренние языковые изменения. 
Эволюция психики человека и язык. 

 
ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

 
1. Предмет, задачи и понятийный аппарат социолингвистики. 
2. Язык как общественно-социальное явление (отличия языка людей от 

коммуникации животных). 
3. Структура речевого акта. 
4. Основные и второстепенные формы существования языка. 
5. Литературный язык как высшая форма существования языка. 
6. Природа языковых норм. 
7. Типологические различия литературных языков. 
8. Факторы национально-исторического своеобразия литературных языков. 
9. Сферы, допускающие сознательное воздействие людей. 
10. Общее в языковой семантике и различия лексических соответствий. 
11. Коннотативное своеобразие переводных элементов. 
12. Особенности внутренней формы слова. 
13. Языковые образования и их функции. 
14. Языковая ситуация как один из объектов исследования социолингвистики. 
15. Диглоссная языковая ситуация. 
16. Языки межэтнического общения. 
17. Международные и искусственные языки-посредники. 
18. Взаимовлияние языков как фактор языковой эволюции. 
19. Психолингвистические механизмы смешения языков. Интерференция. 
20. Дивергенция и конвергенция. 



21. Ареально-хронологические модели смешения языков. 
22. Связь языка и религии с народным менталитетом. 
23. Функциональное двуязычие культового и народного языков. 
24. Влияние ролевых стереотипов на речевую деятельность. Субкод и ролевая 

экспектация. 
25. «Матрица общения». Ситуации общения. 
26. Классификация ролей. 
27. Социальные и территориальные варианты французского языка. 
28. Компоненты национально-языковой политики. 
29. Своеобразие языка на разных ступенях социальной истории народа. 
30. Влияние революций на язык. 
31. Письмо и книгопечатание как факторы языковой эволюции. 
32. Эволюция психики человека и язык. 

 
 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 
 
1. Проблемы сложения донациональных литературных языков. 
2. Языковая ситуация и краткая текстовая история средневековой Франции. 
3. Эпические сказания как древнейшие памятники французского 

литературного языка. 
4. Характеристика фатических стратегий французского языка. 
5. Фатическая функция в средствах массовой информации. 
6. Семантические и синтаксические особенности славянских заговоров (к 

вопросу о магической функции речи). 
7. Французские табу. 
8. Инвективная лексика в контексте современных тенденций речевой 

коммуникации (о детабуизации бранной лексики). 
9. Терминология как область наиболее результативного воздействия 

общества на язык. 
10. Типология языковых ситуаций во франкоговорящих странах. 
11. Креативные гибридные образования как случаи языковой игры (в 

художественном тексте и молодежном сленге). 
12. О понятии и термине «языковая игра». 
13. Коммуникативное поведение французов в общественном транспорте. 
14. Проблемы языковой политики во Франции. 
15. Французская революция и французский язык. 
 
 

 
 
 
 

 



СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 
Основной: 

1. Белл Р. Социолингвистика: цели, методы и проблемы / З. Белл. - М., 
1980. 

2. Бондалетов В.Д. Учебник социолингвистики / В.Д. Бондалетов. - М., 
1986. 

3. Мечковская Н.Б. Социальная лингвистика / Н.Б. Мечковская. – М. : 
Аспект Пресс, 2000. 
 
Дополнительный: 

1. Андреева С.В. Фатика в радиоэфире (к вопросу об употреблении 

синтаксических единиц разного типа) / С.В. Андреева // ФН. - №6. - 2002. - С. 47-57. 

2. Арутюнова Н.Д. Человеческий фактор в языке / Н.Д. Арутюнова. - 
М., 1992. 

3. Байбурин А.К. Этнические стереотипы поведения / А.К. Байбурин. - 
Л., 1985. 

4. Бельчиков Ю.А. Оценка и ненормативность в материалах средств 
массовой информации //А.А. Леонтьев, В.Н. Базылев, Ю.А. Бельчиков, Ю.А. 
Сорокин. Понятия чести, достоинства, оскорбления и ненормативности в 
текстах права и средств массовой информации. - М., 1997. - С. 77-88. 

5. Бетехтина Е.Н. О лингвистических источниках библеизмов / Е.Н. 
Бетехтина // Вестник СПБГУ. – Серия 2. - №3. - 1994. 

6. Вежбицкая А. Речевые акты / А. Вежбицкая // Новое в зарубежной 
лингвистике. - М., 1985. 

7. Верещагин Е.М. Язык и культура / Е.М. Верещагин, В.Г. 
Костомаров. - М.,1976. 

8. Волкова З.Н. Истоки французского литературного языка / З.Н. 
Волкова. – М., 1985. 

9. Головин Б.Н. Вопросы социальной дифференциации языка / Б.Н. 
Головин. -Л., 1989. 

10. Крысин Л.П. Речевое общение и социальные роли говорящих / Л.П. 
Крысин. - М., 1985. 

11. Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров. Человек-Текст / Ю.М. 
Лотман. – М., 1996. 

12. Лотте Д.С. Как работать над терминологией: основы и методы / 
Д.С. Лотте. - М., 1988. 

13. Мишланова С.А. Терминоведение XXI века: история, направления, 
перспективы / С.А. Мишланова // ФН. - №2. - 2003. 

14. Нарумов Б.П. Национально-культурная  специфика речевого 
поведения / Б.П. Наумов. - М., 1977. 

15. Общее языкознание: формы существования, функции, история 
языка / Под ред. А.Е. Супруна. - Минск, 1983. 



16. Поливанов Е.Д. Типология и эволюция межкультурных 
искусственных языков / Е.Д. Поливанов. – М., 1976. 

17. Русское и французское коммуникативное поведение. Вып.1.- 
Воронеж : Изд-во «Истоки», 2002. 

18. Степанов Г.В. Типология языковых состояний и ситуаций в странах 
романской речи / Г.В. Степанов. – М., 1976. 

19. Федотова В.Ю. Функционально-прагматическая характеристика  
фатических стратегий французского языка. Автореферат дисс.канд.фил.наук / 
В.Ю. Федотова. – Пятигорск, 2004. 

20. Харитонова В.И. Заговорно-заклинательное искусство восточных 
славян / В.И. Харитонова. - М., 1999. 

21. Ягич И.В. Язык и моделирование социального взаимодействия / 
И.В. Ягич. – М., 1987. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


