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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Введение в лингвистическую антропологию» явля-
ется ознакомление студентов с теоретическими основами лингвистической антропологии.  

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

 историю развития лингвистической антропологии; 

 историю гипотезы лингвистической относительности; 

 основные достижения лингвистической антропологии; 

 основные понятия и предмет лингвистической антропологии; 

 основные методы и приёмы анализа языковых сообществ, принятые в лингвистиче-

ской антропологии; 

 

уметь: 

критически воспринимать научные и научно-популярные публикации о «концептах», 

«языковых картинах мира», «лингвокультурологии» и т.п. 

описывать различия в категоризации окружающей действительности различными язы-

ками; 

находить доказательства влияния языка на индивидуальное и массовое мышление, а 

также опровергать ошибочные выводы о наличии такого влияния; 

демонстрировать конкретные категориальные различия языков мира; 

абстрагироваться от привычных языковых и цивилизационных реалий при взаимодей-

ствии с чужими языками и культурами; 

решать самодостаточные антропологические и лингвистические задачи; 

 находить взаимосвязь, устанавливать зависимость и описывать структуру в предло-

женных языковых и культурных данных; 

 

понимать: 

взаимосвязь языка и мышления; 

особенности влияния языка на культуру; 

особенности влияния цивилизационных процессов на язык; 

устройство различных систем родства, систем цветообозначения, систем ориентации в 

пространстве и т.п. 

 отношение к гипотезе лингвистической относительности в современной науке. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знания-

ми и компетенциями: 

 



 базовые лингвистические знания, полученные в рамках курсов «Введение в линг-

вистику» и «Языковое разнообразие». 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Лингвистическая антропология и смежные науки 

Суть лингвистической антропологии, её задачи и основные термины. Понятие об антро-

пологии. Физическая, социальная, культурная и лингвистическая антропология. Различия 

между лингвистической антропологией, антропологической лингвистикой, этнолингви-

стикой, лингвокультурологией, социолингвистикой, теорией межкультурной коммуника-

ции. 

 

Тема 2. Мифы о языке и отношение к языку 

«Народная лингвистика», представления носителей о языке. Массовые мифы о языке и 

языках. сок. Миф о названиях снега у эскимосов. Методика измерения отношения к языку. 

Метод парных масок. 

 

Тема 3. Гипотеза лингвистической относительности. 

Гипотеза лингвистической относительности (гипотеза Сепира–Уорфа): её появление, раз-

витие, критика и возвращение интереса к ней. Неоуорфианство. 

Тема 4. «Лингвокультурология» 

Теория концептов и концептосфера. Критика подобного подхода. Языковые картины мира 

и проблематика их существования. Лингвокультурология как наука и как паранаука. 

Тема 5. Связь языка и смыслов 

Семантические поля, фреймы, идея прототипа. Научная и наивная картины мира. Класси-

фикация объектов и явлений в сознании и в языке.  

Тема 6. Категоризации в языке 

Категоризация окружающего мира в языке и культуре: цвет, пространство, время, системы 

родства, системы счисления. 

Тема 7. Язык и религия 

Язык и религия. Ритуалы, обряды, магические тексты в различных культурах. Взаимо-

связь между религиями Писания и языками.  

Тема 8. Идентичность 

Идентичность и механизмы её формирования. Этничность, связь языка и этничности. 

Тема 9. Этнография коммуникации 

Межличностная и межкультурная коммуникация. Подходы лингвистической антрополо-

гии к описанию коммуникации и их отличия от теории дискурса и теории перевода. 

Тема 10. Гендер и язык 

Взаимосвязь между гендером и языком. Лингвоантропологические подходы в противопо-

ставлении социолингвистическим. 

Тема 11. Язык и власть 



Влияние политики и социального устройства общества на язык и обратно. Язык пропаган-

ды. Тоталитарный дискурс. Правка языка и политкорректность. 

Тема 12. Методы полевых исследований 

Особенности полевых исследований в лингвистической антропологии. Практика и разбор 

кейсов. 

Тема 13. Лингвистическая антропология и социолингвистика 

Общее и различное у лингвистической антропологии и социолингвистики. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Студенты выполняют домашние задания, включающие в себя решение лингвистических 

задач и задач по культурной антропологии, чтение важных статей с последующим их уст-

ным обсуждением на занятии или письменном опросе. 

 

На экзамене студент должен будет проанализировать кейс или прокомментировать вы-

данную статью; решить одну лингвистическую задачу или задачу по культурной антропо-

логии; устно ответить на один из теоретических вопросов по пройденному материалу. 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях. Оценки за работу 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по десятитибалльной шкале за 

работу на семинарских и практических занятиях определяется перед промежуточным или 

итоговым контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает домашнее задание. Оценка по 10-ти балльной шкале за самосто-

ятельную работу определяется перед промежуточным или завершающим контролем   - 

Од/з. 

Преподаватель оценивает контрольную работу. Оценка по 10-ти балльной шкале за само-

стоятельную работу определяется перед завершающим контролем   - Ок/р. 

 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

Онакопл= 0,6 Х Оаудиторная+ 0,4 Х О д/з 

  

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

Орезульт= 0,4 Х Онакопленная+ 0,6 Х О экзамен  

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: в пользу студента. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Образцы лингвистических и антропологических задач: 

№1 (И.А. Николаева) 

Даны числительные могольского* языка (в латинской транскрипции). Известно, 

что каждое следующее числительное на 3 больше предыдущего: 

qojōr γar γurbōn öädä 

γurbōn γar nikän öädä 

γurbōn γar dшrbon öädä 

dшrbon γar qojōr öädä 

tabun γar 

Задание 1. Установите числовое значение каждого из приведённых числительных. 



Задание 2. Запишите цифрами: tabun γar nikän öädä, nikän γar nikän öädä. 

Задание 3. Запишите на могольском языке: 8, 14, 21. 

Примечание. γ, j, q – особые согласные, ä, ö, ō, ш – особые гласные могольского 

языка. 
________________________ 

* Мого́льский язык – один из монгольских языков, язык кочевников-моголов, живущих на 

западе Афганистана. 

 

№2 (А.Ч. Пиперски) 

Бранимир, Велибор, Гордана и Драгослава приходятся друг другу братьями и сёст-

рами. У всех у них есть дети, и, соответственно, каждый из них имеет племянни-

ков/племянниц. Ниже приводятся предложения на сербском языке, в которых говорится о 

том, сколько племянников/племянниц есть у них: 

Велибор има једнога синовца. 

Бранимир има три синовца. 

Разуме се да Гордана и Драгослава немају синовце. 

Бранимир и Велибор имају четири сестрића. 

Драгослава има три сестрића. 

Гордана има две сестричине. 

Велибор има четири сестричине. 

Велибор има две братанице. 

Гордана и Драгослава имају две братанице. 

Гордана има четири братанца. 

Разуме се да Велибор нема братанце. 

Задание 1. Укажите (по-русски), сколько сыновей и сколько дочерей у Бранимира, 

Велибора, Горданы и Драгославы. 

Задание 2. Объясните значение сербских слов братанац, братаница, сестрић, 

сестричина и синовац. 

Примечание. ј читается примерно как русское й, ћ читается примерно как русское 

ч. 

 

№3 (Т.А. Михайлова) 

Томас живёт на юго-западе Ирландии, на полуострове Дингл. В его семье все гово-

рят по-ирландски. Жену Томаса зовут Байрбре, у них трое детей – Шон, Орла и Айне. 

Шон женат на Кэтлин, их дочь зовут Эмили. Айне недавно вышла замуж за Гяройда. У 

старшей дочери Томаса, Орлы, и её мужа Кэвина есть сын Патрик и две дочери – Нора и 

Мойред.  

Вот фамилии всех членов этой семьи (в перепутанном порядке): 

Ник Хана, Вик Вратнох, О'Брайен, О'Брайен, Мак Кана, Мак Братнох, Ни Врайен, 

Уи Врайен, Ник Хана, Уи Врайен, Вик Хана, Мак Кана 

Задание 1. Кто какую фамилию носит?  

Задание 2. Лучшего друга Томаса зовут Лиам О'Кахойн. У него есть жена Фьонну-

ла, сын Конор и дочь Бридь. Какие у них фамилии? 

Задание 3. У Айне и Гяройда скоро должен родиться ребёнок. Какую фамилию он 

получит? 

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины  

Примеры экзаменационных вопросов: 

1. История возникновения лингвистической антропологии. Первые взгляды 

на связь языка и мышления. 

2. Научная и наивная картины мира и классификации в языках мира. 

3. Цветовые универсалии Б. Берлина и П. Кея. 



4. Ориентирования в пространстве в языках мира. 

5. Типы семей в разных культурах и цивилизациях. Системы наименований 

родственников в языках мира. 

И т.д. согласно тематическому плану курса. 

 
V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

 
1. Перехвальская Е. В. Этнолингвистика : учебник для академического бакалавриата [Элек-

тронный ресурс] / Е. В. Перехвальская. – М. : Издательство Юрайт, 2016 (или более поздние 

издания). – 351 с. – Серия : Бакалавр. Академический курс. – 978-5-534-02616-0. — Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/book/etnolingvistika-386070 – ЭБС ЮРАЙТ. 

2. Ahearn, Laura M.. Living Language : An Introduction to Linguistic Anthropology / Laura M. 

Ahearn. – John Wiley & Sons, Incorporated, 2011 (или более поздние издания). – URL: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=693771 – ЭБС 

ProQuest Ebook Central - Academic Complete. 

 
 

5.2  Дополнительная литература 

 
1. Duranti, A. (ed.) A Companion to Linguistic Anthropology / Alessandro Duranti. – John 

Wiley & Sons, Incorporated, 2004 (или более поздние издания). URL: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=214140 – ЭБС 

ProQuest Ebook Central - Academic Complete. 

2. McWhorter, John H. The Language Hoax - Why the World Looks the Same in Any Lan-

guage / John H. McWhorter. – Oxford University Press, Incorporated, 2014 (или более 

поздние издания). URL: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=4083155 – ЭБС ProQuest Ebook Central - Academic Complete. 

 

 

5.3  Программное обеспечение 

№ п/п Наименование  

  

Условия доступа/скачивания  

   1 Microsoft Windows 8.1 Professional RUS  Из внутренней сети университета (договор) 

2 Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интер-

нет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1 Электронно-библиотечная система Юрайт URL: https://biblio-online.ru/ 

2 Электронно-библиотечная система https://ebookcentral.proquest.com 

https://biblio-online.ru/book/etnolingvistika-386070
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=693771
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=214140
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=4083155
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=4083155


ProQuest Ebook Central 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекций и семинаров по дисциплине необходимо наличие ноутбука 

(компьютера) с установленным пакетом Microsoft® PowerPoint и мультимедийного проектора.  


