
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«ЭТНОЛИНГВИСТИКА»  

(наименование дисциплины (модуля) 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля): дать студентам представление об 

этнолингвистике как учебной и научной дисциплине, о связи языка с духовной и 

материальной культурой народа. Показать место этнолингвистики в системе 

лингвистических дисциплин; ознакомить студентов с основными этапами развития 

этнолингвистики как научной дисциплины; сформировать представление о языке как 

активно действующей части культуры, отражающей все сферы деятельности человека и его 

представления об окружающем мире. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Этнолингвистика» относится к базовой части образовательной программы: 

«Чеченский язык и литература: современные теории и технологии обучения» 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

- УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

- ПК-1Способен осваивать и использовать теоретические знания и практические 

умения и навыки в предметной области при решении профессиональных задач; 

- ПК-4 готовность к разработке и реализации методик, технологий и приемов 

обучения, к анализу результатов процесса их использования в образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

- ПК-5. способность анализировать результаты научных исследований, применять 

их при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять научное исследование 

- ОПК-4 Способен создавать и реализовывать условия и принципы духовно-

нравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей; 

- ОПК-8 Способен проектировать педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний и результатов исследований. 

 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать:  

– о способах связи языка и культуры в их взаимодействии;  

– особенности взаимовлияния языка в разных формах его существования и истории 

народа; 

– о взаимодействии языковых, этнокультурных и этнопсихологических факторов в 

функционировании и эволюции языка; 

– языковую политику и ее этнические аспекты в Российской Федерации, особенности 

языковой политики и языковой ситуации в Чеченской Республике;  

– о значении лексики и фразеологии языка для реконструкции лингвистической 

картины мира. 
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уметь: 

– выявлять и характеризовать этноязыковые особенности по данным русского языка 

и его истории; использовать языковые данные (этимологии, ареалы слов, называющих 

основные понятия материальной и духовной культуры) для реконструкции картины мира 

народа. 

владеть:  

– основными методами и приемами этнолингвистического анализа фактов языка. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы (108 

академ. часов) 

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

- Этнолингвистика как наука. 

- Методы этногенетических исследований. 

- Лингвистическая картина мира. 

- Этнолингвистика в России  

- Предмет и задачи этнолингвистики как науки.  

- Основные понятия и термины этнолингвистики. 

- Теория Г. Шухардта и ее роль в становлении современной этнолингвистики. 

- Утверждение статуса этнолингвистики как самостоятельного научного 

направления в системе гуманитарного знания. 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный 

опрос/зачет 

 

7. Авторы: 

- Бартминьский Е. Языковой образ мира: очерки по этнолингвистике. М., 2005. 

- Вежбицка А. Язык. Культура. Познание: Пер. с англ. М., 1996. 

- Герд А.С. Введение в этнолингвистику: курс лекций и хрестоматия. СПб: 4. 

Изд-во СПбГУ, 2005. 457 с.  

- Герд А.С. Введение в этнолингвистику. Спб., 2001. 

- Леонтьев А.А. Основы психолингвистики.- М., 2005. - 288с.  

- Этнолингвистический  словарь. В 5 т. Под ред. Н.И. Толстого. М., 1995. 
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