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Аннотация рабочей программы дисциплины
Проблемы этнолингвистики (курс по выбору)
1. Цель дисциплины:
дать студентам представление о способах связи языка и культуры в их
взаимодействии.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
«Проблемы этнолингвистики» (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-1
СК3
СК-4

формирование

и

развитие

Содержание компетенций
способностью выделять и анализировать единицы различных уровней
языковой системы в единстве их содержания, формы и функций
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:
современное состояние системы русского национального языка, место, роль и
взаимодействие разных его подсистем;
основные формы и способы взаимодействия языка и этнической культуры;
уметь:
ориентироваться в основных течениях лингвистической мысли, связанных с
проблемами этнолингвистики;
ориентироваться в проблемах взаимодействия языка и культуры, языка и
мышления, языка и общества;
читать и анализировать тексты диалектной речи;
осуществлять пословный анализ диалектных текстов.
владеть:
лингвистической терминологией по проблемам этнолингвистики;

основополагающими приемами анализа отдельных сторон языковой картины мира.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа).
5. Семестры:
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* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
Феномен языка как знаковой системы
Этнолингвистическая проблематика в современном языкознании
Диалекты русского языка в этнокультурном аспекте
Фонетические особенности русских говоров
Диалектные различия в области морфологии
Синтаксические особенности русских говоров
Диалектная лексика и фразеология
Мир славян по данным языка
Лингвистическая картина мира
Отражение национального менталитета в системе языка
Язык и культурные модели поведения
Язык и культура в современном мире
7. Автор:
канд. филол. наук, доцент Белая Е.И.
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