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1. Цели изучения дисциплины.
 Цель изучение дисциплины «Этнолингвистика» состоит в том, чтобы дать слушателям 

углубленные  знания  о  способах  связи  языка  и  культуры  в  их  взаимодействии. Язык 
рассматривается как активно действующая часть культуры, как один из основных способов 
ее формирования, закрепления и передачи информации.

На  теоретическом  уровне дисциплина  представляет  собой  изучение  основных 
направлений  русской  и  зарубежной  этнолингвистики,  знакомство  с  источниками 
этнолингвистической информации (диалектными словарями и лингвистическими атласами).

На  практическом  уровне овладение  методами  и  приемами  этнолингвистического 
анализа, приобретение навыков моделирования фрагментов диалектной картины мира. 

Задачи дисциплины:
1. ознакомление  с  основными  положениями,  задачами  и  понятийным  аппаратом 

этнолингвистики; 
2. изложение истории развития этого направления в языкознании;
3. введение в круг важных проблем современной этнолингвистики; 
4. формирование осознанного интереса к языковой и речевой культуре этносов.

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы.  
Дисциплина  Б.3.В.07 Этнолингвистика входит в  вариативную часть (дисциплины по 

выбору  студента)  профессионального  цикла  (профильный  модуль)  ООП  бакалавриата  и 
обеспечивает  логическую  взаимосвязь  изучения  дисциплин:   «Речевая  коммуникация», 
«Теория  и  методика  этнокультурного  образования»,  «Этнопедагогика»,  «Журналистика  в 
этнокультурной сфере». 

3. Требования к уровню освоения программы.
В  процессе  освоения  данной  дисциплины  студент  формирует  и  демонстрирует 

следующие компетенции: 
Общекультурные: 

− владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию
      информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);
-     уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную     
      речь   (ОК-2);
− быть готовым  к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3);
− осознавать   социальную  значимость  своей  будущей  профессии,  обладать  высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8);
− быть способным работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13).

Профессиональные:
− уметь  создавать  благоприятные  психолого-педагогические  условия  успешного 

личностного и профессионального становления обучающихся (ПК-3);
− быть  мотивированным  на  систематическое  повышение  уровня  своей 

профессиональной квалификации(ПК-9);
− быть способным выполнять функции художественного руководителя этнокультурного 

центра, клубного учреждения и других учреждений культуры(ПК-10);
− уметь  собирать,  обобщать  и  анализировать  эмпирическую  информацию  о 

современных процессах, явлениях и тенденциях в области народной художественной 
культуры,  об  этнокультурных  центрах,  о  коллективах  народного  художественного 
творчества  (хореографических  любительских  коллективах,  любительских  театрах, 
студия декоративно-прикладного творчества, студиях кино, фото- и видеотворчества), 
создавать соответствующие компьютерные базы данных (ПК-14);

− владеть основными методами разработки организационно-управленческих проектов и 
целевых  программ  сохранения  и  развития  народной  художественной  культуры,  с 



использованием  возможностей  этнокультурных  центров,  клубных  учреждений, 
музеев,СМИ, коллективов народного художественного творчества (хореографических 
любительских коллективов, любительских театров, студий декоративно-прикладного 
творчества, студий кино, фото- и видеотворчества и др.), учебных заведений, домов 
народного  творчества,  фольклорных  центров  и  других  организаций  и  учреждений 
этнокультурной направленности (ПК-19);

− быть  способным  принимать  участие  в  деятельности  российских  и  зарубежных 
этнокультурных центров, музеев, других учреждений культуры, издательств, учебных 
заведений,  общественных  организаций  и  движений  по  пропаганде  культурного 
наследия народов России, достижений народного художественного творчества (ПК-
24).     

В результате освоения дисциплины студенты должны:
Знать:

− о взаимосвязи языка и этнической культуры, языка и мышления;
− основные положения, задачи и понятийный аппарат этнолингвистики;
− историю развития этого направления в языкознании и важные проблемы современной 

этнолингвистики;
Уметь:

− совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень;
− выявлять  лингвокультурную  лексику  и  семантизировать  ее  в  лексикографических 

справочниках и в иностранной аудитории.
Владеть

− основами методологии научного познания при изучении различного вида текстов и 
коммуникаций;

− современными  методами  исследования,  а  также  аналитическими  и  практическими 
навыками  разработки  дидактических  материалов  для  работы  с  этнокультурной 
лексикой и текстами в иностранной аудитории.

4. Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетных единицы и виды учебной работы
Виды учебной работы Трудоемкость 

(час)
Распределение по семестрам (час)
1 2 3 4 5 6 7 8

Общая трудоемкость дисциплины 108 108
Аудиторные занятия 63 63
Лекции 21 21
Практические занятия 42 42
Семинары
Лабораторные работы
Другие виды аудиторных работы 2 (зан. в 

интеракт)
2 (зан. в 

интеракт)
Другие виды работ
Самостоятельная работа 18 18
Курсовой проект 
Реферат
Расчетно-графические работы
Форма текущего контроля
Формы  промежуточной  аттестации  в 
соответствии с учебным планом

зачет зачет



 5. Содержание программы учебной дисциплины
5.1. Содержание учебной дисциплины

№ 
п/п

Наименования раздела 
дисциплины (темы)

Аудиторные часы Самост.
раб.всего лекции практичес

кие (семи
нары)

лабо
рато

рные 

интерактив
ные формы 
обучения

Лекционные занятия. 21 5 1 3

1. Проблемы  этнолингвистики  в 
истории языкознания.

2. Концепции  Н.И.  Толстого,  В.Н. 
Топорова, В. В. Иванова

4 5

3. Научное,  донаучное и  языковое 
знание.  Лингвистическая 
картина мира. 

3 1 5

4. Соотношение  языка  и 
этнической культуры.

4 5

5. Социальная  реальность  и  ее 
лингвистическая интерпретация.

5

Практические занятия. 42

1. Американская, 
западноевропейская  и 
отечественная  школы 
этнолингвистики.

11

2. Издательские  проекты: 
«Славянские  древности», 
этнолингвистические атласы.

10

3. Лингвистическая  картина мира. 
Народные таксономии.

10

4. Соотношение  языка  и 
этнической культуры.

11

Итого: 63ч./ 
0,8 
зач. 
ед.

21 42 2 18

5.2. Содержание разделов дисциплины.
Лекционные занятия.

Тема 1. Проблемы этнолингвистики в истории языкознания.
  Этническая  культура.  Язык  как  часть  культуры.  Этнолингвистика  в  истории 

лингвистической  мысли.  Спор  между  «универсалистами»  и  «релятивистами».  Платон  и 
Аристотель. Средневековые реалисты и идеалисты. Грамматика Пор-Рояль. Взгляды В. фон 
Гумбольдта, А.А. Потебни, неогумбольтианцев. 

Тема 2. Концепции Н.И. Толстого, В.Н. Топорова, В. В. Иванова. 
Отечественные  исследования  этнолингвистического  направления  (Н.С.  Трубецкой, 

А.А. Потебня, Н.И. Толстой и др.). Концепция «слово – вещь – действие» Н.И. Толстого.  
Формы существования языка, типы языковых состояний, языковая ситуация как объекты 
этнолигвистических исследований. 



Тема 3. Научное, донаучное и языковое знание. Лингвистическая картина мира. 
Пространство и время и их выражение в языке. Пространственное восприятие и его  

языковое  выражение.  Пространственные  метафоры  как  основа  абстрактного  мышления. 
Способы выражения времени в разных языках.

Тема 4. Соотношение языка и этнической культуры.
Реконструкция  протокультуры  и  поиски  прародины.  Глобализация  культуры  в 

современном мире и связанные с ней языковые процессы. 
Тема 5. Социальная реальность и ее лингвистическая интерпретация.

Составление схемы «Моя родня». Подготовка научного сообщения  на одну из тем:
Русская традиционная система родства.
Русская система родства и ее современное состояние 
Термины  родства, принятые у … народа. 
Способы описания систем родства.
Слова, обозначающие социальные статусные позиции, в языковой системе …. народа.

Практические занятия.
Тема 1. Американская, западноевропейская и отечественная школы  этнолингвистики.

Теория  лингвистической  относительности  Взгляды  Эдуара  Сепира  и  Бенджамина 
Уорфа.  Следствия,  вытекающие  из  теории  «лингвистической  относительности»:  а) 
лингвистический детерминизм (ограниченность мышления человека языком, на котором он 
говорит); б) невозможность полного взаимопонимания между представителями различных 
культур;  в)  принципиальная  невозможность  перевода.  Критика  идей  «лингвистической 
относительности».  Интерпретация  Б. Уорфом  материала  языков  североамериканских 
индейцев и сопоставление его со среднеевропейскими языками.  Спорные идеи Б.Уорфа как 
отправная точка развития этнолингвистики. 

Тема 2. Издательские проекты: «Славянские древности», этнолингвистические 
атласы.

Национально-культурная  семантика  слова.  Праязык  и  пракультура.  Исследования 
пограничных  сфер  языкознания  и  мифологии  на  основе  взгляда  на  эти  явления  как  на 
семиотические знаковые системы. 

Тема 3. Лингвистическая картина мира. Народные таксономии.
Цветообозначения  в  различных  языках.  Базовые  цветообозначения.  Теория 

стадиального  возникновения  базовых  цветообозначений  Д.Берлина  и  П.Кея.  Понятие 
фокусного  цвета.  Современные  работы,  основанные  на  экспериментальных  данных. 
Эксперимент по выявлению базовых цветов и восприятию маргинальных цветов.

Тема 4. Соотношение языка и этнической культуры.
Утрата  языков  и  культур.  Проблема  малых народов  в  современном  мире.  Проблема 

массового полуязычия и связанная с ней проблема утраты жизненных ориентиров. Попытки 
сохранения языка и культуры малых народностей. Малые народы России и их этнокультура. 

5.3. Лабораторный практикум — не предусмотрен.
6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1. Основная литература по дисциплине:
1. Быконя  В.  В.  Селькупы  :  язык  и  культура  [Текст]:(этнолингвистический  очерк)  : 

монография/В.  В.  Быконя  ;  МОиН  РФ,  ФГБОУ  ВПО  ТГПУ.-Томск:Издательство 
ТГПУ,2011.

2. История языкознания : XIX - 1-я пол. XX в. [Текст]:хрестоматия/МО РФ, ТГУ ; [сост., 
авт. коммент. и заданий З. И. Резанова].-Томск:Издательство ТГУ. Ч. 2.-2010.

6.2. Дополнительная литература
1. Баглай, В.Е. Этническая хореография народов мира./ В.Е. Баглай. – Ростов-на-Дону, 2007.
2. Бардина,  П.Е. Быт и хозяйство русских сибиряков Томского края. / П.Е. Бардина. - ТГПУ, 



2009.
3. Громова,  Е.Н.,  Громов  Ю.И.,  Гавликовский,  Н.Л.  Основы  подготовки  специалистов-

хореографов:  хореографическая  педагогика:  учебное  пособие  для  вузов.  Санкт-
Петербургский гуманитарный университет профсоюзов. / Е. Н. Громова, Ю. И. Громов, 
Н.  Л.  Гавликовский.  -  СПб.:издательство  Санкт-Петербургского  гуманитарного 
университета профсоюзов, 2006.

4. Зеленин, Д.К. Восточнославянская этнография./ Д.К. Зеленин. – М., 1999.
5. Святыни  и  святость  в  жизни  русского  народа:  этнографическое  исследование.  РАН, 

Институт этнологии и антропологии М.:Наука, 2010.
6. Славянское и балканское языкознание: Язык в этнокультурном аспекте. - М., 1984. 
7. Фрумкина Р.М. Психолингвистика.  - М., 2001.
8. Фрумкина Р.М., Михеев А.В., Мостовая А.Д., Рюмин Н.А. Семантика и категоризация. - 

М., 1991. 
9. Хайду П. Уральские языки и народы.  - М., 1985.
10. Этнография  народов  Томской  области:  учебное  пособие;  Томск:  издательство  ТГПУ, 

2009.
11. Юдин А. В. Проблемы языка и народной культуры в люблинской «Этнолингвистике» // 

Живая старина. - 1998. - № 2.
12. Юдин А.В. Новые издания по славянской этнолингвистике // Живая старина. 1999.  - № 3. 
13. Язык и этнический менталитет. – Петрозаводск, 1995.

6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины.
Рабочая программа дисциплины, библиотечный фонд специальной литературы. 

Интернет-ресурсы

1. Даль В.И. О поверьях, суевериях и предрассудках русского народа.
        http://paganism.msk.ru/liter/dal01.htm.
2. Лингвистика, семиотика, культура //www.mlingv.ru

6.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины

№ 
п\
п

Наименование раздела 
учебной дисциплины

Наименование материалов 
обучения, пакетов программного 

обеспечения 

Наименование 
технических и 

аудиовизуальных 
средств, используемых 
с целью демонстрации 

материалов
1. Издательские 

проекты:  «Славянские 
древности», 
этнолингвистические 
атласы.

Программа презентации Power 
Point. Электронные учебники.
Научно-популярные 
информационные ресурсы.

Internet Eхplover, 
мультимедийные 
средства  презентации 
материалов

http://www.mlingv.ru/
http://paganism.msk.ru/liter/dal01.htm


2. Американская, 
западноевропейская  и 
отечественная  школы 
этнолингвистики.

Программа презентации Power 
Point. Электронные учебники.
Научно-популярные 
информационные ресурсы.

Internet Eхplover, 
мультимедийные 
средства  презентации 
материалов

3. Научное,  донаучное  и 
языковое  знание. 
Лингвистическая  картина 
мира. 

Программа презентации Power 
Point. Электронные учебники.
Научно-популярные 
информационные ресурсы.

Internet Eхplover, 
мультимедийные 
средства  презентации 
материалов

7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
7.1. Методические рекомендации преподавателю

Занятия  по  дисциплине  состоят  из  двух  этапов:  1)  ознакомление  с  материалом  в 
лекционной форме; 2) выполнение практических заданий. 

Проверка знаний и умений студентов по курсу «Этнолингвистика» осуществляется на 
зачетах.  К  зачету  допускаются  студенты,  выполнившие  все  практические  работы 
(аудиторные,  домашние  и  контрольные),  которые  должны  быть  проверены  и  оценены 
преподавателем в  течение  семестра.  К  зачету  представляются  работы ранее  проверенные 
преподавателем.

7.2 Методические рекомендации для студентов
В  результате  освоения  дисциплины  у  студентов  должны  быть  сформированы 

компетенции, знания, умения и навыки, заданные в п. 3 настоящей программы. При изучении 
данной дисциплины студентам необходимо опираться  на  базовые  знания,  полученные по 
истории, литературе, философии, мировой художественной культуре. Дисциплина изучается 
с  учетом  последовательного  освоения  теоретического  и  практического  материала, 
подкрепляя  его  выполнением  самостоятельных  учебно-творческих  работ  с  элементами 
исследования (контрольные работы, реферат).

Программа  дисциплины  предусматривает  чтение  лекций,  проведение  практических 
(семинарских)  занятий.  В  качестве  наглядных  дидактических  материалов  привлекаются 
печатные  издания,  посвященные  этнолингвистике.  Согласно  отчетности  студенты, 
выполнившие  учебную  программу  сдают  зачет.  Условием  допуска  к  зачету  является 
регулярное посещение учебных занятий и выполнение всех практических работ.

8. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.
В  соответствии  с  рабочим  учебным  планом  по  направлению  подготовки  Народная 

художественная  культура  по  дисциплине  в  качестве  промежуточной  аттестации 
предусмотрен зачет.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета (2 семестр).

8.1. Перечень вопросов для промежуточной аттестации (зачету).
1. Предмет этнолингвистики.

      2. Теория стадиального возникновения базовых цветообозначений Д. Берлина и П.Кея



3. Соотношение этнической культуры и языка
4. Малые народы России и их этнокультура. 
5. Национально-культурная семантика слова.
6. Концепция «слово – вещь – действие» Н.И. Толстого.
7. Формы  существования  языка,  типы  языковых  состояний,  языковая  ситуация  как 

объекты этнолигвистических исследований.
8. Теория лингвистической относительности Э. Сепира – Б. Уорфа..
9. Пространство и время и их выражение в языке.
10. Спор между «универсалистами» и «релятивистами».
11. Грамматика Пор-Рояль.
12. Цветообозначения в различных языках.
13. Базовые цветообозначения и фокусные цвета.
14. Этнолингвистика и сравнительно-историческое языкознание.
15. Этнические и языковые проблемы современной России.
16. Этнографические, этнолингвистические, диалектологические атласы.
17. Объект этнолингвистики.
18. Теория стадиального возникновения базовых цветообозначений.
19. Малые народы и их языки в современном мире.
20. Малые народы России.

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  составлена  в  соответствии  с  учебным  планом, 
федеральным  государственным  образовательным  стандартом  высшего  профессионального 
образования по направлению подготовки 071500.62 Народная художественная культура.

Рабочая программа учебной дисциплины  составлена:
к.пед.н., доцентом кафедры   художественного образования 
Л.Г. Тимошенко
  

                             
Программа учебной дисциплины утверждена на заседании кафедры художественного 
образования
протокол № 1 от «31» августа 2011г.

Зав. кафедрой                                    П.Л. Волк
                                    

Программа учебной дисциплины одобрена методической комиссией ИК ТГПУ 

Председатель методической комиссии                                          О.А. Батурина
                                           

                                                            



Лист внесения изменений в рабочую программу учебной дисциплины

Дополнения и изменения в рабочую программу учебной дисциплины Теория и история 
хореографического искусства на 2012- 2013 учебный год:

1. На основании приказа № 2107/1 от 02.03.2012 г. Институт культуры реорганизован, 
на его основе образован факультет культуры и искусств (ФКИ).

2.   На   основании   приказа   №   2807/1   от   03.04.2012   г.     кафедра   художественного 
образования   реорганизована   в   форме   ее   разделения   на   две   новые   кафедры:   кафедру 
музыкального и художественного образования и кафедру хореографии.

3. п. 6.2. дополнительная литература (Электронный ресурс: http://www.knigafund.ru)

1. Основы социолингвистики: учебное пособие Автор: Шерстяных И.В.
Издательство: Издательство Иркутского государственного лингвистического университета, 
2012 г. 

 

Изменения внесены:
к.пед.н., доцентом кафедры   художественного образования 
Л.Г. Тимошенко                                                                                        
 
Программа учебной дисциплины утверждена на заседании кафедры хореографии
протокол № _1____ от «_30__»___августа___2012 г.

Зав. кафедрой  В.И. Петриева

Программа учебной дисциплины одобрена методической комиссией ФКИ ТГПУ

Председатель   методической   комиссии   ФКИ  Л.Г. Тимошенко

Согласовано:
Декан факультета культуры и искусств                                     Е.А. Каюмова

http://www.knigafund.ru/authors/29623
http://www.knigafund.ru/books/171978
http://www.knigafund.ru/
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