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1. Цель, результаты и пререквизиты освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Введение в лингвистическую антропологию» является 
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 приѐмы анализа языковых сообществ, принятые в лингвистической ан-

тропологии; 

 

уметь: 

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

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

 описывать различия в категоризации окружающей действительности различными языками; 

 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 взаимодействии 

с чужими языками и культурами; 

 решать самодостаточные антропологические и лингвистические задачи; 

 находить взаимосвязь, устанавливать зависимость и описывать структуру в предложенных 

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 про-

странстве и т.п. 

 отношение к гипотезе лингвистической относительности в современной науке. 



 

Пререквизиты курса: базовые лингвистические знания, полученные в рамках курсов «Введение 

в лингвистику» и «Языковое разнообразие». 

 

Формат изучения: лекции, семинары, без использования онлайн курсов. 

 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел дисци-

плины) 

Объем в ча-

сах 

Планируемые результаты обу-

чения (ПРО), подлежащие кон-

тролю 

Формы кон-

троля 

  

Тема 1. Лингвистиче-

ская антропология и 

смежные науки 

лк 4 Сформулировать различия между 

лингвистической антропологией, 

антропологической лингвистикой, 

этнолингвистикой, «лингвокуль-

турологией», социолингвистикой, 

теорией межкультурной коммуни-

кации. 

Контрольная 

работа см 4 

ср 13 

Тема2. Мифы о языке и 

отношение к языку 

лк 4 Описать, что такое народная линг-

вистика и какие мифы о языке 

наиболее часто встречаются. 

Контрольная 

работа см 4 

ср 13 

Тема 3. Гипотеза линг-

вистической относи-

тельности. 

лк 4 Дать определение ГЛО и 

охарактеризовать еѐ современное 

состояние; описать 

особенностинеоуорфианства. 

Контрольная 

работа см 4 

ср 13 

Тема 4. «Лингвокуль-

турология» 

лк 4 Дать критическую характеристику 

направления «лингвокультуроло-

гии». 

Контрольная 

работа см 4 

ср 14 

Тема 5. Связь языка и 

смыслов. Категориза-

ции в языке 

лк 4 Описать, как в различных языках 

выражаются цвет, пространство, 

время, системы родства, системы 

счисления; описать различия меж-

ду наивной и научной картинами. 

Контрольная 

работа см 4 

ср 13 

Тема 6. Язык и религия. лк 6 Описатьвзаимосвязь между рели-

гиями Писания и конкретными 

языками; между другими религи-

озными системами и языком. 

Экзамен 

см 6 

ср 14 

Тема 7. Идентичность. лк 6 Описать связь языка и этничности, 

а также понятие идентичности и 

механизмы ее формирования. 

Экзамен 

см 6 

ср 13 

Тема 8. Этнография 

коммуникации. 

лк 6 Сформулировать подходы лингви-

стической антропологии к описа-

нию коммуникации. 

Экзамен 

см 6 

ср 13 

Тема 9. Гендер и язык. 

Язык и власть. 

лк 6 Описатьвлияние политики и соци-

ального устройства общества на 

язык и обратно; описать связь 

языка и гендера. 

Экзамен 

см 6 

ср 13 

Тема 10. Методы поле-

вых исследова-

ний.Лингвистическая 

антропология и со-

лк4 Описать в сравнении особенности 

полевых исследований в лингви-

стической антропологии. 

Экзамен 

см 4 

ср 13 



циолингвистика 

Часов по видам учеб-

ных занятий: 

лк 48 

 см 48 

 ср 132 

Итого часов: 114 

  

  

 

Тема 1. Лингвистическая антропология и смежные науки 

Суть лингвистической антропологии, еѐ задачи и основные термины. Понятие об антропологии. 

Физическая, социальная, культурная и лингвистическая антропология. Различия между лингви-

стической антропологией, антропологической лингвистикой, этнолингвистикой, лингвокульту-

рологией, социолингвистикой, теорией межкультурной коммуникации. 

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 пар-

ных масок. 

Тема 3. Гипотеза лингвистической относительности. 

Гипотеза лингвистической относительности (гипотеза Сепира–Уорфа): еѐ появление, развитие, 

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. Категоризации в языке 

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

ция объектов и явлений в сознании и в языке. Категоризация окружающего мира в языке и 

культуре: цвет, пространство, время, системы родства, системы счисления. 

Тема 6. Язык и религия 

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

между религиями Писания и языками.  

Тема 7. Идентичность 

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

Тема 8. Этнография коммуникации 

Межличностная и межкультурная коммуникация. Подходы лингвистической антропологии к 

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

Тема 9. Гендер и язык. Язык и власть 

Взаимосвязь между гендером и языком. Лингвоантропологические подходы в противопостав-

лении социолингвистическим.Влияние политики и социального устройства общества на язык и 

обратно. Язык пропаганды. Тоталитарный дискурс. Правка языка и политкорректность. 

Тема 10. Методы полевых исследований. Лингвистическая антропология и социолингви-

стика 

Особенности полевых исследований в лингвистической антропологии. Практика и разбор кей-

сов.Общее и различное у лингвистической антропологии и социолингвистики. 

 

3. Оценивание 

Итоговая оценка за курс состоит из оценок за экзамен и за работу на семинарах. 

 

Оитоговый= 0,6 * Оэкзамен+ 0,2 * Оработа на семинарах+ 0,2 * Оконтрольная 

 

Работа на семинарах оценивается преподавателем по итогам каждого из двух модулей. Кон-

трольная работа проводится в конце первого модуля. Экзамен проводится в устной форме. 

Оценки выставляются по 10-балльной шкале.  



Способ округления оценок: арифметический. 

 

 

4.Примеры оценочных средств 

 

Примеры заданий на контрольной работе по темам первого модуля: 

 

Решите лингвистическую задачу, мотивируйте свой ответ.  

Образцы лингвистических и антропологических задач: 

№1 

Даны числительные могольского* языка (в латинской транскрипции). Извест-

но, что каждое следующее числительное на 3 больше предыдущего: 

qojōrγar γurbōnöädä 

γurbōnγarnikänöädä 

γurbōnγardшrbonöädä 

dшrbonγarqojōröädä 

tabunγar 

Задание 1. Установите числовое значение каждого из приведѐнных числительных. 

Задание 2. Запишите цифрами: tabunγarnikänöädä, nikänγarnikänöädä. 

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

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

 

№2 
Томас живѐт на юго-западе Ирландии, на полуострове Дингл. В его семье все говорят 

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 То-

маса, Орлы, и еѐ 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, 

УиВрайен, Ник Хана, УиВрайен, Вик Хана, Мак Кана 

Задание 1. Кто какую фамилию носит?  

Задание 2. Лучшего друга Томаса зовут ЛиамО'Кахойн. У него есть жена Фьоннула, сын 

Конор и дочь Бридь. Какие у них фамилии? 

Задание 3. У Айне и Гяройда скоро должен родиться ребѐнок. Какую фамилию он полу-

чит? 

 

Примеры заданий на экзамене (по темам второго модуля): 

Решите предложенный кейс, мотивируйте свой ответ. 

Примеры кейсов: 

1. Часто говорят, что мужчины лучше различают стороны света, а женщины лучше различают 

цвета. Расскажите всѐ, что вы думаете по всем трѐм упомянутым поводам. 

2. Вспомните, что роднит мимозу и курок. Придумайте ещѐ 3–4 таких примера на любом язы-

ке и расскажите о них всѐ, что знаете, в особенности же причины возникновения такой си-

туации. 

 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

 

 
5. Ресурсы 

5.1 Рекомендуемая основнаялитература 

№ п/п Наименование 
 



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 – ЭБСЮРАЙТ. 

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

Ahearn. – John Wiley & Sons, Incorporated, 2011 (илиболеепоздниеиздания). – URL: 

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

ProQuest Ebook Central - Academic Complete. 

5.2 Рекомендуемая дополнительнаялитература 

№ п/п Наименование 
 

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

Wiley & Sons, Incorporated, 2004 (илиболеепоздниеиздания). 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 (илиболеепоздниеиз-

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

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

 

5.3 Программноеобеспечение 

 

№

 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1

. 

Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

MicrosoftWindows 8.1 ProfessionalRUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2

2. 

MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-ресурсы 

(электронные образовательные ресурсы) 

№

 п/п 

Наименование Условия доступа 

 Интернет-ресурсы (электронные  образовательные ресурсы) 

1. Word Atlas of Language Structures  

 

https://wals.info/ 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. ЭБС ProQuest Ebook Central 

 
https://www.proquest.com/products-services/ebooks/ 

 ЭБСЮРАЙТ https://biblio-online.ru 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование и 

демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в составе: 

- ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, антивирус-

ные программы); 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине оснащены -

ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной информаци-

онно-образовательной среде НИУВШЭ.   

 

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
https://wals.info/
https://www.proquest.com/products-services/ebooks/
https://biblio-online.ru/book/etnolingvistika-386070


6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с индивидуаль-

ной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты восприятия 

учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе 

с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

i. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в 

печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдо-

переводчика; индивидуальные задания и консультации. 

ii. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного докумен-

та; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопере-

водчика; индивидуальные задания и консультации. 

iii. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 


