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Основной целью нашей работы является 
дальнейшая разработка теоретических основ ре-
шения проблемы энциклопедического дискурса, 
прикладным аспектом которой станет создание 
энциклопедического мультимедийного словаря 
ассоциативного типа «Санкт-Петербург в творче-
стве выдающихся людей». 

Актуальность нашего исследования объясня-
ется необходимостью теоретического осмысления 
интегральной природы энциклопедического дис-
курса и дальнейшей разработки теоретических 
основ энциклопедического мультимедийного сло-
варя ассоциативного типа в силу недостаточной 
изученности его интегральной модели, а также 
необходимостью развития межкультурного диало-
га в условиях происходящих в Европе и мире про-
цессов глобализации. 

Составление энциклопедического словаря для 
гидов и туристов в рамках интегральной парадиг-
мы изучения языка предполагает обязательный 
учет социального аспекта, а именно мнений по-
тенциальных пользователей словаря, их языка, 
культуры и других социальных особенностей. 

Основной целью нашей работы является выяв-
ление языковых, социальных и культурных особен-
ностей потенциальных пользователей словаря для 
составления текста энциклопедического мульти-
медийного словаря ассоциативного типа «Санкт-
Петербург в творчестве выдающихся людей». 

Данные о пользователях словаря могут быть 
получены в ходе социолингвистического исследо-
вания. Социолингвистические исследования вклю-
чают практику социолингвистических опросов. 
Социолингвистический опрос является одним из 

самых распространенных и надежных методов 
получения социолингвистической информации. 

Следует отметить, что методы проведения 
социолингвистического опроса весьма разнооб-
разны. Наряду с широко применяемым методом 
анкетирования они выражаются в виде интер-
вьюирования, почтовых, телефонных, прессовых, 
факсовых, экспертных и иных опросов [4]. 

Анкетирование ‒ один из самых распростра-
ненных и едва ли не самый надежный метод полу-
чения социолингвистической информации [5]. Ан-
кетирование применяется при исследовании боль-
ших совокупностей говорящих, т. е., главным 
образом, в макросоциологических исследованиях. 

Каждая из разновидностей опросов имеет 
свою специфику, однако можно выделить общие 
принципы [4]. 

Во-первых, проведению опроса должно 
предшествовать четкое определение целей, задач, 
объекта, предмета, а также выборки и инструмен-
тария исследования. 

Во-вторых, каждый опрос предполагает упо-
рядоченный набор вопросов (опросный лист), 
служащий достижению цели исследования и ре-
шению его задач.  

В-третьих, социолингвистический опрос те-
ряет большую часть своего смысла, если ответы 
респондентов не анализируются с точки зрения их 
социальных характеристик. Поэтому он предпола-
гает обязательное заполнение «паспортички», куда 
вносятся необходимые данные о каждом респон-
денте [4]. 

Социолингвистический опрос – это специфи-
ческий акт коммуникации между интервьюером и 
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респондентом, который должен проводиться с со-
блюдением следующих правил: 

1. Респондент знает, кто и зачем его опрашивает. 
2. Респондент заинтересован в опросе. 
3. Респондент не заинтересован в выдаче 

ложной информации. 
4. Респондент однозначно понимает содержа-

ние каждого вопроса. 
5. Вопрос имеет один смысл, не содержит в 

себе нескольких вопросов. 
6. Все вопросы ставятся таким образом, что-

бы на них можно было дать обоснованный и точ-
ный ответ. 

7. Вопросы сформулированы без нарушения 
лексических и грамматических норм. 

8. Формулировка вопроса соответствуют 
уровню культуры респондента. 

9. Ни один из вопросов не имеет оскорби-
тельного для респондента смысла, не унижает его 
достоинства. 

10. Интервьюер ведет себя нейтрально, не 
демонстрирует свое отношение ни к заданному 
вопросу, ни к ответу на него. 

11. Интервьюер предлагает респонденту та-
кие варианты ответа, каждый из которых прием-
лем в равной степени. 

12. Количество вопросов сообразуется со 
здравым смыслом, не ведет к излишней интеллек-
туальной и психологической перегрузке респон-
дента, не переутомляет его. 

13. Вся система вопросов и ответов достаточ-
на для получения того объема информации, кото-
рый необходим для решения исследовательских 
задач [4]. 

Поскольку целью нашего социолингвистиче-
ского исследования является выявление социаль-
ных, культурных и языковых особенностей рес-
пондентов, «паспортичка» нашего опросного листа 
включает в себя пункты, в которых респондент 
должен указать свой возраст, пол, национальность, 
страну постоянного местожительства, родной язык 
или языки, специальность и род деятельности, а 
вопросы составленного нами опросного листа на-
правлены на получение необходимой информации 
для составления текста словаря. 

Среди задач исследования мы выделяем: 
1) Выявление социолингвистических харак-

теристик потенциальных пользователей словаря; 
2) Определение мнения опрошенных о 

Санкт-Петербурге с целью обоснования актуаль-
ности создания энциклопедического мультиме-
дийного словаря ассоциативного типа «Санкт-
Петербург в творчестве выдающихся людей»; 

3) Выявление мнения опрошенных об от-
дельных аспектах словаря, в том числе об его 
структуре, входных единицах, структуре словар-
ных статей, а также средствах мультимедиа. 

Объектом нашего социолингвистического ис-
следования выступают потенциальные пользова-
тели словаря. 

Предметом исследования являются социо-
лингвистические характеристики возможных 
пользователей словаря. 

Проанализировав существующую на сего-
дняшний день практику проведения социолингви-
стических исследований, мы составили следую-
щий опросный лист, ориентированный на англоя-
зычных пользователей словаря: 

Dear friend! We are trying to make a new encyc-
lopedic dictionary for guides and tourists “St. Peters-
burg in the works of world-famous people”. We hope 
this dictionary will further enhance intercultural di-
alogue and intellectual tourism. We are addressing 
you as a potential user of  this dictionary to help us in 
this endeavor. We are sure that your answers to the 
questions will be very helpful. It will take you no more 
than 15 minutes. Thank you in advance. Let’s make 
the world a place to better understand each other! 

Age: 
Gender (circle one): Male  Female  Other 
Nationality: 
Country of Residence: 
Native language(s): 
Major: 
Occupation: 
1) Have you ever been to Russia? If yes where? 
2) Have you ever been to St. Petersburg, Rus-

sia? 
3) Provide up to three adjectives or short de-

scriptive phrases that you associate with St. Peters-
burg. 

4) Would you like to have a multimedia dictio-
nary about world famous people whose life and works 
are connected with St. Petersburg? 

5) If one day you go to St. Petersburg, what kind 
of information would you like to know about it? 

6) If you read about famous people of St. Pe-
tersburg, people of what profession will seem the most 
interesting to you. Please, rank the following options 
in the order of the least interesting to the most inter-
esting (1 being the most interesting, 12 being the least 
interesting): writers, scientists, philosophers, 
sportsmen/sportswomen, actors/actresses, politicians, 
painters, singers, photographers, sculptors, journal-
ists, other (if other specify)_________________ 

7) If you read about famous people of St. Pe-
tersburg, personalities of what century will seem the 
most interesting to you. Please, rank the following 
options in the order of the least interesting to the most 
interesting (1 being the most interesting, 4 being the 
least interesting): 18th, 19th, 20th, 21st  

8) If you read an article about a famous person, 
what kind of information would you like to find in it? 
Please, rank the following options in the order of the 
least interesting to the most interesting (1 being the 
most interesting, 8 being the least interesting): bio-
graphy, career, personal life, creative works, interest-
ing facts, if other specify)___________________ 

9) If you read an article about a famous person, 
what kind of multimedia information would you like to 
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find in it? Please, rank the following options in the 
order of the least interesting to the most interesting 
(1 being the most interesting, 6 being the least inter-
esting): photographs, audios, videos, hyperlinks, 
examples of creative works, other (if other speci-
fy)________________ 

Additional comments: 
Thank you for your cooperation! 
Анализ составленного нами опросного листа 

с точки зрения существующих принципов прове-
дения социолингвистического исследования пока-
зал следующее. 

Во-первых, как указывалось выше, целью 
нашего социолингвистического исследования яв-
ляется выявление социальных, культурных и язы-
ковых особенностей респондентов, таким образом, 
«паспортичка» нашего опросного листа включает 
в себя пункты, в которых респондент должен ука-
зать свой возраст (age), пол (gender), националь-
ность (nationality), страну постоянного местожи-
тельства (country of residence), родной язык или 
языки (native language/ languages), специальность 
(major) и род деятельности (occupation). Данные 
«паспортички» дадут нам необходимую информа-
цию для выявления социальных, языковых и куль-
турных особенностей респондентов. Также следу-
ет отметить, что при выборе пола респондентам 
предлагается три варианта, а именно «мужской» 
(male), «женский» (female) и «другой» (other), что 
объясняется распространенным в США современ-
ным подходом к гендеру, выделяющим семь ос-
новных гендеров [6]. Поскольку данный социо-
лингвистический опрос предполагается проводить 
на территории США, мы считаем такую специфи-
кацию необходимой для соблюдения норм полит-
корректности. 

Во-вторых, поскольку целью нашего диссер-
тационного исследования является создание эн-
циклопедического мультимедийного словаря ассо-
циативного типа «Санкт-Петербург в творчестве 
выдающихся людей», вопросы составленного на-
ми опросного листа направлены на получение не-
обходимой информации для составления текста 
словаря, а именно: первый и третий вопросы 
(«Были ли Вы в России?» и «Опишите Санкт-
Петербург тремя прилагательными или описатель-
ными фразами») являются отвлекающими, т. е. 
служат для обоснования большей объективности 
материала, уменьшая влияние субъективных наме-
рений информанта. Четвертый вопрос («Хотели бы 
Вы иметь мультимедийный словарь об известных 
личностях, чья жизнь и творчество связаны 

с Санкт-Петербургом?») даст нам информацию о 
том, насколько актуально создание подобного сло-
варя. Пятый, шестой, седьмой и восьмой вопросы 
предоставят данные о содержании будущего эн-
циклопедического мультимедийного словаря о 
Санкт-Петербурге. Пятый, шестой и седьмой во-
просы помогут определить наиболее интересные 
для респондентов входные единицы энциклопеди-
ческого словаря, восьмой вопрос поможет при со-
ставлении текста статей энциклопедического сло-
варя. И, наконец, девятый вопрос даст необходи-
мую информацию о наиболее привлекательных 
для респондентов средствах мультимедиа. 

Проанализировав составленный нами опрос-
ный лист, мы можем прийти к выводу, что он со-
ответствует существующим на сегодняшний день 
правилам составления опросных листов, а именно 
состоит из «паспортички», которая включает не-
обходимые социальные данные, и девяти вопро-
сов. Поставленные вопросы соответствуют целям 
и задачам исследования, не ведут к излишней ин-
теллектуальной или психологической перегрузке 
респондентов, составлены без нарушения лексиче-
ских или грамматических норм языка, учитывают 
современные нормы соблюдения политкорректно-
сти и не оскорбляют респондентов. Следующим 
этапом работы станет собственно социолингви-
стический опрос. 
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