
 Название дисциплины  

по выбору студента 

Спецсеминар «Этнолингвистика» 

 Курс обучения 3 

 Семестр обучения 5 

 Количество кредитов  1,5 

 Ф.И.О. лектора Профессор Руденко Елена Николаевна 

 Цели  Дать студентам специальные знания по этнолингвистике. 

Спецсеминар "Этнолингвистика" призван дать 

общетеоретическую методологическую базу, необходимую 

для формирования широкого филологического кругозора и 

профессиональных лингвистических знаний студентов. В 

качестве одной из учебных дисциплин 

общелингвистического цикла данный спецсеминар является 

основой изучения проблем частного языкознания, в 

частности, лингвистической этнографии, 

лингвокультурологии, лингвистической антропологии. 

 Пререквизиты «Введение в языкознание», «Общее языкознание»,  

 Содержание 

дисциплины  по выбору 

студента 

Этнолингвистика, ее предмет и задачи.История 

этнолингвистики, этапы ее развитияАмериканская  

этнолингвистика. Характеристика 

направлении.Американская этнолингвистика. Основные 

представители.Б.Уорф как представители американской 

этнолингвистики. Анализ основных работ 

Б.Уорфа.Американская этнолингвистика сегодня. 

Американская этнолингвистика в работах И.И.Токаревой. 

Московская этнолингвистический школа, основные 

положения. Московская этнолингвистический школа, 

анализ основных работ.Польская этнолингвистический 

школа, основные положения.Польская этнолингвистический 

школа, анализ основных работ.Этнолингвистический 

исследования на современном материале, анализ 

работ.Этнолингвистический исследования и культура 

повседневности. Методология даследавання.Культура 

повседневности как наука. Белорусские исследования. 

 Рекомендуемая 

литература 
1.Агапкина Т. А., Топорков А. Л. Воробьиная (рябиновая) 

ночь в языке и поверьях восточных славян // Славянский и 

балканский фольклор. Реконструкция древней славянской 

духовной культуры: источники и методы. М.: Наука, 1989. 

С. 230-253. 

2.Аксамітаў А. М. Прыказкі і прымаўкі:  тлумачальны 

слоўнік беларускіх прыказак і прымавак. Мн.: Беларуская 

навука, 2000. 

3. Александрова З. Е. Словарь синонимов русского языка. 

М.: Русский язык, 1986. 

4.Антропаў М. П. Традыцыйная этнакультура Палесся: 

здабыткі і высно-вы // АРХЭ. Палессе. 2011. № 3 (102). С. 

72-88. 

5.Антропов Н. П. Белорусские этнолингвистические этюды: 

1. колода / колодка // Слово и культура. Памяти Н. И. 

Толстого. М.: Индрик, 1998. С. 21-33. 

6.Антропов Н. П. Белорусский этнолингвистический атлас: 



 

 

история, архив, результаты и перспективы // Живая старина. 

2010. № 4. С. 16-19. 

7. Антропов Н. П. Кодовая структура белорусских 

обрядов и ритуалов, связанных с вызыванием дождя // 

Etnolingwistyka. Lublin: UMCS, 2004. № 16. С. 241-256. 

8.Антропов Н. П. Суицидальное поле в 

этнолингвистическом пространстве традиционных 

метеорологических представлений белорусов // Кодови 

словенских култура / Смрт. Београд, 2004. Брой 9. С. 189-

207. 

9.Антропов Н. П., Володина Т. В. Белорусская 

этнолингвистика сегодня: реализация идей // Etnolinguistyka. 

Lublin: UMCS, 2006. № 18. С. 48-58. 

10.Апресян Ю.Д. Образ человека по данным языка // 

Вопросы языкознания. 1995. № 1. С. 37-67. 

 Методы преподавания Аудиолингвальный, аудиовизуальный,  интерактивный, 

экспериментальный, самостоятельная работа и работа под 

руководством преподавателя.  

 Язык обучения русский, белорусский 

 Условия (требования), 

текущий контроль 

Доклад, реферат, контрольная работа, тест, деловая игра, 

собеседование, опрос, эссе 

 Форма текущей 

аттестации 

зачёт 


