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1. Цели и задачи освоения дисциплины:
Целью освоения данной дисциплины является изучение основ современной
лингвистической парадигмы, связанной с вопросами этноса, языка и
национального мышления.
Задачи освоения данной дисциплины:
- сформировать представление о языке как активной действующей части
национальной культуры;
- изучить национально-культурную специфику отдельных языковых средств.
2. Место дисциплины в структуре ОП: Данная дисциплина входит в
вариативную часть учебного плана и читается во 2-м семестре 1 курса. Она
опирается на знания, полученные в рамках курсов, прослушанных как на
ступени «бакалавр», так и «магистр», а именно: «Культурологии», «Общее
языкознание», «Филология в системе современного гуманитарного знания»,
«Язык и межкультурная коммуникация», «Основы семиотики и культурной
антропологии».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать: основные положения и задачи этнолингвистики;
Уметь: ориентироваться в основных этнолингвистических проблемах;
- проводить этнолингвистические наблюдения в рамках отдельных
языков и культур.
Владеть:
- практическими навыками анализа этнокультурных стереотипов речевого
и неречевого поведения;
- навыками этнолингвистической интерпретации языковых фактов.

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа) – 2
семестр.
5. Основные разделы дисциплины:

№
п/п
1.

.

Наименование раздела дисциплины

Этнолингвистика как наука. Предмет, цели Круг
проблем
этнолингвистики.
и задачи этнолингвистики.
Источники
этнолингвистики.
Этнолингвистика
в
кругу
гуманитарных наук.

2.

Язык. Человек. Культура. Языковая
картина мира.

3.

Этнические стереотипы и образы народов
мира

4.

Межэтнические отношения

5.

Язык и этническая культура: проблемы
взаимодействия.
Методы этнолингвистики

6.

7.

Содержание раздела

Мифология и фольклор как источники
этнолингвистической информации

Понятие языковой личности. Языковая
личность
и
культура.
Понятие
национального характера.
Понятие стереотипа. Символ как
стереотипизированное понятие
культуры.
Теория этнокультурного
взаимодействия. Культурная
коннотация и языковой знак.
Слово в контексте культуры. Культура
и её этнические функции
Виды методов. Методы сбора язкового
материала. Метод
этнолингвистического анализа и др.
Различие между мифологией и
фольклором. Народная этимология как
инструмент магии.

6. Форма аттестации по дисциплине: зачёт
7. Автор профессор кафедры русской словесности и межкультурной коммуникации
доктор филологических наук, профессор А.С. МАМОНТОВ.

