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Аннотация рабочей программы дисциплины
Отражение ментальности в слове и языковая экология ХХ-ХХI вв. (курс по выбору)
1. Цель дисциплины:
воспитать у будущих учителей отношение к родному слову как синтезатору
национальной культуры и выразителю национального сознания.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
«Отражение ментальности в слове и языковая экология ХХ-ХХI вв.» (курс по
выбору) относится к вариативной части блока дисциплин и входит в модуль «Русский
язык в контексте мировой культуры и методика его изучения».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на
компетенций:
Коды
СК-3
СК-4

формирование

и

развитие

Содержание компетенций
способностью к диахроническому осмыслению и синхронному анализу
языковых явлений с целью понимания механизмов функционирования и
тенденций развития русского языка
владением основными понятиями о функциях языка, его роли в жизни
общества, соотношении языка и мышления, языка и культуры, языковых
универсалиях и законах развития языка

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
особенности отражении ментальности в слове и выражении русского

национального характера средствами языка;
основные единицы ментальности;
философскую модель русской ментальности;
языковой баланс в русской речевой культуре XX века;
уметь:
выделять ключевые концепты русской культуры на материале произведений
русской классической литературы;
владеть:
применением в процессе изучения курса знаний, полученных при изучении других
разделов современного русского языка.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
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* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
Язык и ментальность
Ментальность и духовность
Основные единицы ментальности, концепт
Философская модель русской ментальности
Истоки русской ментальности
Качество как важнейшая категория славянской ментальности
Ментальность и проблемы лингвоэкологии XX в.
Языковой баланс в русской речевой культуре
Основные нарушения языковой экологии в перестроечный и постперестроечный
период
Основные нарушения языковой экологии в перестроечный и постперестроечный
период
Этноязыковая картина мира по данным русского языка и его истории
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