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ВВЕДЕНИЕ 

 

Необходимость построения представленной системы 
практических занятий в значительной степени определяется 

спецификой самого курса «Лингвистическое регионоведение», 

который входит в систему вузовской лингвокультурной подготовки 
студентов, обучающихся по направлению подготовки 45.03.03 

Фундаментальная и прикладная лингвистика. 

Основной целью практических занятий становится 
формирование у студентов основополагающих представлений о 

языке как об основном средстве передачи культуры последующим 

поколениям; как о средстве формирования, выражения и 
трансляции особой картины мира, свойственной каждой 

этнической культуре, что становится шагом на пути к постижению 
его красоты, смысла и целостности.  

Последовательность практических занятий определяется 

последовательностью лекционного материала.  
Практические занятия направлены на формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций, а также на 

развитие умений применять приобретенные знания для 
продуктивного участия в процессе общения, достижения своих 

коммуникативных целей; ориентироваться в основных течениях 

лингвистической мысли, связанных с проблемами 
лингвистического регионоведения, анализировать отдельные 

стороны языковой картины мира; работать с диалектными, 

этимологическими, топонимическими словарями и атласами, 
извлекать из словарей и атласов этнолингвистическую и 

этнокультурную информацию; моделировать народные знания и 

представления, отраженные в языке региона, соотносить их с 
народной картиной мира; прилагать полученные в рамках занятий 

теоретические и практические знания к анализу этнокультурной 

стороны языка и решению конкретных задач на разноструктурном 
языковом материале. 

В рамках предлагаемой системы практических занятий 

происходит актуализация проблемно-деятельностного подхода к 
лингвистическому образованию, к овладению практическими 

навыками и приемами этнолингвистического анализа языковых 

явлений, устных и письменных текстов, этнолингвистического 
комментирования процессов живой русской и иноязычной речи.  
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1.  

 

Проблемы лингвистического регионоведения  

в истории языкознания  
(2 часа) 

 

Основные вопросы занятия: 

История становления лингвистического регионоведения. 

Междисциплинарный характер лингвистического регионоведения, 
располагающегося между языкознанием, этнографией, историей и 

социологией. Предмет этнолингвистики – язык в его соотношении с 

этносом, место и роль языка в обществе. 
Основные характеристики этноса. Этнос и язык. 

Круг проблем этнолингвистики. Взаимовлияние языка в 
разных формах его существования и истории народа; влияние 

языка на положение и тип того или иного этноса, той или иной 

социальной группы; отношение к языку в различных языковых 
ситуациях, в разных социальных слоях и группах. 

 

Цель:  
формирование научных представлений и теоретических знаний о 

лингвистическом регионоведении как научной дисциплине. 

 

Задачи:  

 рассмотреть основные положения и задачи лингвистического 

регионоведения,  

 познакомиться с историей этого направления в языкознании,  

 развивать аналитические способности студентов, расширять 
представление как о дисциплине, так и о специальности в 

целом;  

 воспитывать интерес и уважение к будущей специальности и 

профессиональной деятельности.  
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

I. Оргмомент (объявление темы, целей и задач занятия). 
 

II.  Беседа по теоретическому материалу лекционного 

занятия № 1. 
 

1. Что изучает лингвистическое регионоведение? 
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2. С какими другими дисциплинами лингвистическое 

регионоведение тесно связано? 

3. Назовите основные характеристики этноса. 
4. Как связаны этнос и язык? 

 

III. Выполнение практических заданий по теме занятия. 

 

III.1. Доклады и сообщения студентов (с последующим 

обсуждением) по обозначенным вопросам.  

 

1. История становления лингвистического регионоведения.  

2. Междисциплинарный характер лингвистического 
регионоведения, располагающегося между языкознанием, 

этнографией, историей и социологией. 
3. Этнолингвистика в США (Ф. Боас – 1858–1942, Э. Сепир – 

1884–1939, Б.Л. Уорф – 1897–1941 и др.).  

4. Этнолингвистика в России (А.А. Потебня – 1835–1891, 
Н.С. Трубецкой – 1890–1938, Н.И. Толстой – 1923–1996, 

С.М. Толстая – р.1938  и др.). 

 

III.2. Выполнение практических заданий. 

 

1. Охарактеризуйте основные периоды становления и развития 
лингвистического регионоведения. 

2. Очертите основной круг проблем этнолингвистики. 

3. Расскажите об основных идеях, изложенных в трудах В. фон 
Гумбольдта. 

4. Охарактеризуйте теорию лингвистической относительности 

по плану: 
1) 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. 

2) Критика идей лингвистической относительности. 
Интерпретация Б. Уорфом материала языков 
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североамериканских индейцев и сопоставление его со 

среднеевропейскими языками.  

3) Спорные идеи Б. Уорфа как отправная точка развития 
этнолингвистики. 

 

IV. СРС № 1.  
 

1. Самостоятельная работа над материалами лекции № 1 (чтение, 

повторение, закрепление). 
2. Чтение и конспектирование статьи Н.И. Толстого 

«Этнолингвистика в кругу гуманитарных дисциплин» // 

Толстой Н.И. Язык и народная культура. Очерки по 
славянской мифологии и этнолингвистике. – М., 1995. – С. 27-

40. 
3. Работа по составлению словаря терминов лингвистического 

регионоведения. 

 

V. Литература  
 

1. Исаев, М.И. Словарь этнолингвистических понятий и 
терминов / М.И. Исаев. – 2-е изд. – М.: Флинта: Наука, 2002. – 

200 с. 

2. Маслова, В.А. Лингвокультурология: учебное пособие / В.А. 
Маслова. – 2-е изд., стер. – М.: Академия, 2004. – 208 с. – 

Глава 3. «Язык и культура: Проблемы взаимодействия», с.59–

73. 
3. Этнология: Учеб. для студ. вуз. / Под ред. Г.Е. Маркова, В.В. 

Пименова. – М.: Наука, 1994. – 383 с. – Глава 3. «Очерк 

истории этнологической науки», с.34–44. 
4. Языкознание. Большой энциклопедический словарь / Гл. ред. 

В.Н. Ярцева. – 2-е изд. – М.: Большая Российская 

энциклопедия, 1998. – 685 с. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2.  

 

Источники и методы этнолингвистического подхода  

к фактам языка 

(2 часа) 
 

Основные вопросы занятия: 

Объект лингвистического регионоведения – этнокультурная 
информация о мире, закрепленная в языке и отражающая 

своеобразие традиционной народной картины мира. Диалектность 

традиционной народной культуры, функционирующей в виде 
территориальных и внутридиалектных вариантов. 

Тип изучаемого материала – данные диалектной лексики. 

Методы и процедуры анализа. Проблемы картографирования 
явлений традиционной народной культуры. 

Основная задача этнолингвистического исследования – 
реконструкция традиционной языковой картины мира. 

 

Цель:  
формирование научных представлений об объекте и источниках 

этнолингвистического подхода к фактам языка, методах 

этнолингвистического анализа 
 

Задачи:  

 закрепить теоретические знания об объекте лингвистического 

регионоведения; 

 получить представление об основных источниках 
этнолингвистических исследований;  

 познакомиться с методами этнолингвистического подхода к 
фактам языка; 

 развивать аналитические способности студентов, расширять 
представление как о дисциплине, так и о специальности в 

целом;  

 воспитывать интерес и уважение к будущей специальности и 
профессиональной деятельности.  

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

I. Оргмомент (объявление темы, целей и задач занятия). 
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II.  Беседа по теоретическому материалу лекционного 

занятия № 2. 
 

1. Как связаны язык и общественно-экономический уклад? 

2. Охарактеризуйте тип изучаемого материала – данные 

диалектной лексики; методы и процедуры анализа.  
3. Определите круг проблем картографирования явлений 

традиционной народной культуры. 

4. Назовите и охарактеризуйте основные устные речевые типы 
языковых состояний. 

5. Что такое национальный язык? 

6. Почему литературный язык является высшей формой 
национального языка? 

 

III. Выполнение практических заданий по теме занятия. 

 

III.1. Доклады и сообщения студентов (с последующим 

обсуждением) по обозначенным вопросам.  

 

1. Объект этнолингвистики и лингвистического регионоведения 
– этнокультурная информация о мире, закрепленная в языке и 

отражающая своеобразие традиционной народной картины 

мира. Диалектность традиционной народной культуры, 
функционирующей в виде территориальных и 

внутридиалектных вариантов. 

2. Источники этнолингвистики и лингвистического 
регионоведения. Этнографические, этнолингвистические, 

диалектологические атласы. Диалектные, этимологические, 

топонимические и ономастические словари. Текстовый 
материал записей народной разговорной речи. 

3. Тип изучаемого материала – данные диалектной лексики. 

4. Методы и процедуры анализа. Системный подход к изучаемым 
фактам. Семантическое поле, деривационное гнездо как 

микросистемы. Два аспекта анализа: ретроспективный – с 

точки зрения моделей мотивации и перспективный – с точки 
зрения семантического и словообразовательного потенциала 

слов данного поля. Коннотации как источник обнаружения 

этнокультурной информации. Культурная символика единиц 
поля, обнаруживаемая в сфере текстов и сфере ритуалов. 
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III.2. Выполнение практических заданий. 

 

1. Дайте краткое описание источников лингвистического 
регионоведения. 

2. Развернуто охарактеризуйте методы и процедуры 

этнолингвистического анализа. 
3. Расскажите о проблемах картографирования явлений 

традиционной народной культуры. 

4. Приведите 5 русских фразеологизмов и 5 фразеологизмов из 
изучаемого вами иностранного языка, в которых была бы 

отражена национальная специфика. 

 

IV. СРС № 2.  

 
1. Самостоятельная работа над материалами лекции № 2 (чтение, 

повторение, закрепление). 

2. Просмотр и анализ видеозаписи лекции С.М. Толстой 
«Этнолингвистика и славянские древности» (1-я лекция). 

3. Работа по составлению словаря терминов лингвистического 

регионоведения. 
 

V. Литература  
 

1. Исаев, М.И. Словарь этнолингвистических понятий и 

терминов / М.И. Исаев. – 2-е изд. – М.: Флинта: Наука, 2002. – 

200 с. 
2. Этнология: Учеб. для студ. вуз. / Под ред. Г.Е. Маркова, В.В. 

Пименова. – М.: Наука, 1994. – 383 с.  – Глава 4. 

«Этнологические (этнографические) источники и методы 
исследовательской работы», с.44–54. 

3. Языкознание. Большой энциклопедический словарь / Гл. ред. 

В.Н. Ярцева. – 2-е изд. – М.: Большая Российская 
энциклопедия, 1998. – 685 с. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3. 
 

Объективная реальность и ее лингвистическая интерпретация 

(2 часа) 
 

Основные вопросы занятия: 

 

Объективная реальность и ее лингвистическая интерпретация. 

Цветообозначения в различных языках. Системы счисления у 

разных народов. Пространство и время и их выражение в языке. 
 

 

Цель:  
 

становление и развитие научных представлений о лингвистической 

интерпретации объективной реальности у разных народов 
 

Задачи:  
 

 познакомиться с особенностями цветообозначения в 

различных языках; 

 рассмотреть наиболее распространенные системы счисления; 

 развивать аналитические способности студентов, расширять 
представление как о дисциплине, так и о специальности в 

целом;  

 воспитывать интерес и уважение к будущей специальности и 

профессиональной деятельности.  

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

I. Оргмомент (объявление темы, целей и задач занятия). 

 

II.  Беседа по теоретическому материалу лекционного 

занятия № 3. 
 

1. Почему язык признан важнейшим признаком этноса? 
2. Как происходят процессы взаимодействия истории этноса и 

истории языка?  
3. Как соотносятся научное, донаучное и языковое знание? 
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III. Выполнение практических заданий по теме занятия. 
 

III.1. Доклады и сообщения студентов (с последующим 

обсуждением) по обозначенным вопросам.  

1. 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. 
2. Системы счисления у разных народов.  

Наиболее простые системы счета (один–два–три–много), счет 

по частям тела, классификационные системы счета, системы 
счета с разными основаниями (четверичная, пятеричная, 

двадцатеричная и т.д.). Грамматическое число. 
3. 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. 

 

III.2. Выполнение практических заданий. 

 

1. Развернуто охарактеризуйте особенности цветообозначения в 

различных языках. 
2. Приведите примеры системы счисления у разных народов. 

Охарактеризуйте их. 

3. Проанализируйте способы выражения времени в разных 
языках. 

4. Какие понимания символа вам известны? Приведите примеры 

символов-чисел и цветосимволов. Какие из них являются 
национальными символами, а какие универсальными? 

 

IV. СРС № 3. 

  

1. Самостоятельная работа над материалами лекции № 3 (чтение, 

повторение, закрепление). 
2. Просмотр и анализ видеозаписи лекции С.М. Толстой 

«Этнолингвистика и славянские древности» (2-я лекция). 
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3. Работа по составлению словаря терминов лингвистического 

регионоведения. 

 

V. Литература  
 

1. Исаев, М.И. Словарь этнолингвистических понятий и 
терминов / М.И. Исаев. – 2-е изд. – М.: Флинта: Наука, 2002. – 

200 с. 

2. Этнология: Учеб. для студ. вуз. / Под ред. Г.Е. Маркова, В.В. 
Пименова. – М.: Наука, 1994. – 383 с. 

3. Языкознание. Большой энциклопедический словарь / Гл. ред. 

В.Н. Ярцева. – 2-е изд. – М.: Большая Российская 
энциклопедия, 1998. – 685 с. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4 

 

Этногенез и этническая история и их отражение в языке 

(2 часа) 

 

Основные вопросы занятия: 

Понятие этногенеза. История формирования народа, этноса как 

предмет этнолингвистики. История населения ареала по итогам 

исследований различных наук о человеке и этнолингвистика. 
Источники этногенетических исследований (археология, антропология, 

этномузыкология, фольклористика, письменные источники, 

языкознание).  
Этногенез и историческая география. Этническая история ареала. 

Комплексная реконструкция историко-культурных зон. Устойчивые 
историко-культурные зоны на территории восточного славянства. 

 

Цель:  
становление и развитие научных представлений об этногенезе и 

этнической истории и их отражении в языке. 

 

Задачи:  

 ввести и освоить понятие этногенеза,  

 формировать научное представление об истории 
формирования народа, этноса как предмете этнолингвистики,  

 познакомиться с источниками и методами этногенетических 
исследований,  

 дать понятие о связи этногенеза и исторической географии,  

 развивать аналитические способности студентов, расширять 

представление как о дисциплине, так и о специальности в 
целом;  

 воспитывать интерес и уважение к будущей специальности и 
профессиональной деятельности.  

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

I. Оргмомент (объявление темы, целей и задач занятия). 

 

II.  Беседа по теоретическому материалу лекционного 

занятия № 4. 
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1. Что такое этногенез и этническая история? 

2. Какие источники и методы этногенетических исследований 

вам известны? 
3. Какое значение имеют фонетика, лексика, топонимика, 

ономастика и диалектология для решения этногенетических 

проблем? 
4. Какие устойчивые историко-культурные зоны на территории 

восточного славянства вам известны? 

 

III. Выполнение практических заданий. 

 

III.1. Доклады и сообщения студентов (с последующим 

обсуждением) по обозначенным вопросам. 

 

1. Понятие этногенеза.  

2. История формирования народа, этноса как предмет 

этнолингвистики.  
3. Источники и методы этногенетических исследований.  

4. Этногенез и историческая география.  

5. Этническая история ареала. Комплексная реконструкция 
историко-культурных зон. 

 

III.2. Выполнение практических заданий по теме занятия. 

 

1. Дайте краткое описание источников этногенетических 

исследований. 
2. Охарактеризуйте основные методы этногенетических 

исследований. 

3. Развернуто охарактеризуйте соотношение языкового, 
обиходного и научного знания. 

4. Развернуто охарактеризуйте метод глоттохронологии М. 

Сводеша. 
5. Дайте характеристику понятия «историко-культурная зона». 

 

IV. СРС № 4.  
 

1. Самостоятельная работа над материалами лекции № 4 (чтение, 

повторение, закрепление). 
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2. Изучение научной литературы; подготовка докладов и 

сообщений к практическому занятию № 4 по следующим 

вопросам: 
1) понятие этногенеза;  

2) источники этногенетических исследований (археология, 

антропология, этномузыкология, фольклористика, 
письменные источники, языкознание);  

3) комплексная реконструкция историко-культурных зон;  

4) устойчивые историко-культурные зоны на территории 
восточного славянства. 

3. Работа по составлению словаря терминов лингвистического 

регионоведения. 

 

V. Литература  
 

1. Беловинский, Л.В. Культура русской повседневности: учебное 

пособие / Л.В. Беловинский. – М.: Высшая школа, 2008. – 767 
с. 

2. Березович, Е.Л. Язык и традиционная культура. 

Этнолингвистические исследования: монография / Е.Л. 
Березович. – М.: Индрик, 2007. – 600 с. 

3. Исаев, М.И. Словарь этнолингвистических понятий и 

терминов / М.И. Исаев. – 2-е изд. – М.: Флинта: Наука, 2002. – 
200 с. 

4. Этнология: Учеб. для студ. вуз. / Под ред. Г.Е. Маркова, В.В. 

Пименова. – М.: Наука, 1994. – 383 с. 
5. Языкознание. Большой энциклопедический словарь / Гл. ред. 

В.Н. Ярцева. – 2-е изд. – М.: Большая Российская 

энциклопедия, 1998. – 685 с. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 5.  

 

Социальная реальность и ее лингвистическая интерпретация  

в регионалистике  

 (2 часа) 

 

Основные вопросы занятия: 

Социальная реальность и ее лингвистическая интерпретация. 

Термины  родства, принятые у разных народов.  Народная таксономия. 
Понятие о прототипе, соотношение прототипа и понятия. 

Классификационные и прототипические способы устройства народной 

таксономии. Методики выявления прототипов у носителей разных 
языков. Значение слова и прототип. 

 

Цель:  
становление и развитие научных представлений о лингвистической 

интерпретации социальной реальности у разных народов. 

 

Задачи:  

 познакомиться со способами описания систем родства и 
классификационными и описательными терминами, 

принятыми у разных народов; 

 формировать научное представление о народной таксономии; 

 дать понятие о прототипе; 

 развивать аналитические способности студентов, расширять 

представление как о дисциплине, так и о специальности в 

целом;  

 воспитывать интерес и уважение к будущей специальности и 

профессиональной деятельности.  
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

I. Оргмомент (объявление темы, целей и задач занятия). 

 

II.  Беседа по теоретическому материалу лекционного 

занятия № 5. 

 

1. Что такое этногенез и этническая история? 
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2. Какие источники и методы этногенетических исследований 

вам известны? 

3. Какое значение имеют фонетика, лексика, топонимика, 
ономастика и диалектология для решения этногенетических 

проблем? 

4. Какие устойчивые историко-культурные зоны на территории 
восточного славянства вам известны? 

 

III. Выполнение практических заданий. 

 

III.1. Доклады и сообщения студентов (с последующим 

обсуждением) по обозначенным вопросам. 

 

1. Термины  родства, принятые у разных народов. 
Классификационные и описательные термины родства. 

Способы описания систем родства. 

2. Народная таксономия. Языковое, обиходное и научное знание. 
Понятие о прототипе. Классификационные и прототипические 

способы устройства народной таксономии. Методики 

выявления прототипов у носителей разных языков. Значение 
слова и прототип. 

 

III.2. Выполнение практических заданий по теме занятия. 

 

1. Дайте краткое описание способов описания систем родства, 

принятых у разных народов. 
2. Дайте характеристику понятия «народная таксономия». 

3. Развернуто охарактеризуйте соотношение языкового, 

обиходного и научного знания. 
4. Развернуто охарактеризуйте классификационные и 

прототипические способы устройства народной таксономии. 

 

IV. СРС № 5.  

 

1. Самостоятельная работа над материалами лекции № 5 (чтение, 
повторение, закрепление). 

2. Изучение научной литературы; подготовка докладов и 

сообщений к практическому занятию № 5 по следующим 
вопросам: 
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1) социальная реальность и ее лингвистическая 

интерпретация; 

2) термины  родства, принятые у разных народов; 
3) народная таксономия; 

4) понятие о прототипе, соотношение прототипа и понятия. 

Значение слова и прототип. 
3. Работа по составлению словаря терминов лингвистического 

регионоведения. 

 

V. Литература  
 

1. Беловинский, Л.В. Культура русской повседневности: учебное 
пособие / Л.В. Беловинский. – М.: Высшая школа, 2008. – 767 

с. 
2. Березович, Е.Л. Язык и традиционная культура. 

Этнолингвистические исследования: монография / Е.Л. 

Березович. – М.: Индрик, 2007. – 600 с. 
3. Исаев, М.И. Словарь этнолингвистических понятий и 

терминов / М.И. Исаев. – 2-е изд. – М.: Флинта: Наука, 2002. – 

200 с. 
4. Этнология: Учеб. для студ. вуз. / Под ред. Г.Е. Маркова, В.В. 

Пименова. – М.: Наука, 1994. – 383 с. 

5. Языкознание. Большой энциклопедический словарь / Гл. ред. 
В.Н. Ярцева. – 2-е изд. – М.: Большая Российская 

энциклопедия, 1998. – 685 с. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 6  

 

Отражение концептуальной модели мира этноса в языке 

(2 часа) 

 

Основные вопросы занятия: 

Народные представления о времени. Сфера природы. 

Крестьянский дом, его устройство и убранство. Рождение, жизнь, 

смерть. 
Праздники в русской народной культуре. Традиционный 

народный костюм. Образ человека по данным лексики и 

фразеологии. Мифологические персонажи как сохранение 
языческих представлений о природе и социуме. 

 

Цель:  
формирование научных представлений и глубоких теоретических 

знаний о формах и способах отражения концептуальной модели 
мира этноса в языке. 

 

Задачи:  

 изучить процессы моделирования знаний и представлений в 

области материальной и духовной культуры; 

 развивать практические навыки и приемы 
этнолингвистического анализа языковых явлений; 

 развивать аналитические способности студентов, расширять 
представление как о дисциплине, так и о специальности в 

целом;  

 воспитывать интерес и уважение к будущей специальности и 

профессиональной деятельности.  

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

I. Оргмомент (объявление темы, целей и задач занятия). 
 

II.  Беседа по теоретическому материалу лекционного 

занятия № 6. 

 

1. Что включают в себя понятия «картина мира», «модель мира», 
«языковая картина мира»? 
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2. Какие общие задачи решают лингвистика и этнография? 

3. Каковы источники реконструкции эволюции народного 

мышления? 
4. Что такое идеографическая классификация лексики? 

5. Как составляются идеографические словари? 

 

III. Выполнение практических заданий по теме занятия. 

 

III.1. Доклады и сообщения студентов (с последующим 

обсуждением) по обозначенным вопросам. 

 

1. Народные представления о времени. Циклическое время, 
сохранение архаических элементов в представлении о нем. 

Понятие круга и циклическое время. Линейное время, его 
связь с христианским мировоззрением. 

2. Крестьянский дом, его устройство и убранство. Углы, печь, 

лавки, перегородки. Внутренняя форма их наименований как 
отражение антропоцентрического видения окружающего 

мира. Семиотическая нагруженность, обрядовая 

наполненность реалий, приметы и поверья, с ними связанные.  
3. Праздники в русской народной культуре. Система номинации. 

Соотнесенность праздников с трудовым крестьянским циклом 

и христианским календарем. Христианские и языческие 
элементы в структуре праздников.  

4. Традиционный народный костюм. Гендерные и темпоральные 

характеристики одежды, их отражение в мотивационных 
моделях. Будни и праздники, профанность и сакральность в 

народной одежде. 

5. Образ человека по данным лексики и фразеологии. Человек и 
этнос. Мифологемы в представлениях об особенностях этноса.  

6. Мифологические персонажи как сохранение языческих 

представлений о природе и социуме. 

 

III.2. Выполнение практических заданий. 

 

1. Приведите примеры сохранения архаических элементов в 

народном представлении о циклическом времени. 

2. Расскажите об антропоцентрическом характере 
мотивационных моделей. 



 

 

 

21 

3. Приведите примеры мифологических представлений о 

природе, закрепленных в языке. 

4. Развернуто охарактеризуйте устройство и убранство 
крестьянского дома. 

5. Проанализируйте приведенный текст (Гаврилова Т.И. 

Этнокультурное наследие Курского края: монография / Т.И. 
Гаврилова; Юго-Зап. гос. ун-т. – Курск, 2012. – С. 45-47) на 

предмет отражения в нем пережитков архаических форм 

обычаев, верований, семейно-брачных отношений, 
формировавшихся в различные исторические эпохи:  

 

«Свадебный обряд – один из наиболее устойчивых 
компонентов традиционно-бытовой культуры, в котором 

прослеживаются пережитки архаических форм обычаев, верований, 
семейно-брачных отношений, формировавшиеся в различные 

исторические эпохи. Свадебные обряды дают возможность 

воссоздать хозяйственно-бытовую жизнь народа, различные 
компоненты материальной и духовной культуры, в них отражены 

этнические особенности, проявляющиеся в следовании обычаям и 

бережном отношении к ним. Основная цель обрядов свадебного 
цикла – обеспечить благополучие в жизни новобрачных. 

Свадьбы на Курщине, как и повсюду в России, 

преимущественно справляли осенью, после сбора урожая, или 
зимой, в Мясоед, на Красную горку. Свадебный обряд представлял 

собой сложный комплекс ритуалов, разножанровый, многоактный, 

с особой системой свадебных чинов, с набором ритуальных 
предметов и особых свадебных кушаний, которые выполняли 

определенные обрядовые функции и, конечно, неповторимыми 

свадебными песнями, причитаниями и приговорами. 
Свадебная обрядность при всей своей сложности и 

множественности деталей подчиняется строгой системе правил, 

имеет определенный состав и структуру. Обрядовые акты, 
объединяясь друг с другом, образуют цельные в смысловом 

отношении группы – составные части обряда, которые определяют 

его структуру. Могут быть выявлены общие, инвариантные 
особенности в структуре свадебного обряда. Свадебный обряд 

включает в себя ряд церемоний, каждой из которых присущи 

определенные действующие лица и своя направленность действия. 
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Свадебный комплекс так же, как и другие обряды семейного цикла, 

условно делится на три этапа: 

1. Досвадебный период: 
1) сватовство; 

2) договор двух сторон о свадьбе (сговор, рукобитье, пропой, 

ладины и др.); 
3) показ невесты, гласное свидание молодых (глядины, 

смотрины); 

4) осмотр хозяйства жениха (двороглядие); 
5) девичий вечер (вечерины, девичник, образованье). 

2. Собственно свадебный период: 

1) подготовка невесты и жениха к венчанию; 
2) венчание; 

3) повивание невесты; 
4) свадебный пир (княжий обед, вечерины). 

3. Послесвадебный: 

1) послесвадебный пир (княжой, охмеляния и т.д.); 
2) испытания молодых; 

3) хождение к колодцу (обливание, выливать воду); 

4) блины (вареники); 
5) посещение молодыми родителей невесты (отводы, 

обнедельки). 

Именно такая последовательность обрядов существовала в 
развернутом варианте свадебного обряда. 

Несмотря на вариативность свадебных обрядов отдельных 

районов Курской области, свадебный комплекс можно представить 
в виде инварианта, включающего следующий набор обрядовых 

актов: 

1) обязательные обрядовые акты (сватовство, сговор, 
девичник, княжий пир, отводины); 

2) факультативные обрядовые акты, наблюдающиеся в 

отдельных ареалах, но очень значимые (своды, укладинки, посад, 
оглашение честности невесты и др.); 

3) сопутствующие обрядовые акты, которые не 

функционируют в свадебном как самостоятельные, являются 
компонентами обязательных или факультативных ритуалов, 

отличаются терминологической спецификой – используют 

сочетания метафорического типа, как правило, локальные (мерить 
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женихов полог, отмораживать стакан, завязывать хвост, биться 

блюдами и др.); 

4) сквозные обрядовые акты, пронизывающие обряд от начала 
до конца (благословение бывает в течение всего церемониала: 

после сговора, перед отправкой молодых к венцу, после приезда 

новобрачных в дом жениха и т.д.). 
Трехчастная структура свадебного цикла, досвадебный 

период, собственно свадьба, послесвадебный этап, отмеченная 

многими исследователями, занимавшимися свадебной 
обрядностью, характерна для курского обряда». 

 

6. Приведите примеры мифологических персонажей, 
сохранивших языческие представления о природе и социуме. 

7. Представьте в виде таблицы годовой календарный цикл 
земледельца. Сопоставьте его с христианским календарем. 

8. Составьте образ человека по данным лексики и фразеологии. 

9. Развернуто охарактеризуйте традиционный народный костюм. 
 

IV. СРС № 6.  
 

1. Самостоятельная работа над материалами лекции № 6 (чтение, 

повторение, закрепление). 

2. Изучение научной литературы; подготовка рефератов к 
практическим занятиям № 6 по следующим вопросам: 

1) народные представления о времени; сфера природы;  

2) крестьянский дом, его устройство и убранство;  
3) праздники в русской народной культуре;  

4) образ человека по данным лексики и фразеологии;  

5) мифологические персонажи как сохранение языческих 
представлений о природе и социуме. 

3. Работа по составлению словаря терминов лингвистического 

регионоведения. 

 

V. Литература  
 

1. Ахметова, Ш.К. Культура народов и национальных групп 

Сибири и Казахстана в коллекциях Музея археологии и 

этнографии Омского государственного университета / Ш.К. 
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Ахметова, И.В. Захарова, Г.М. Патрушева. – Новосибирск: 

Наука, 2006. – 192 с. 

2. Беловинский, Л.В. Культура русской повседневности: учебное 
пособие / Л.В. Беловинский. – М.: Высшая школа, 2008. – 

767с. 

3. Березович, Е.Л. Язык и традиционная культура. 
Этнолингвистические исследования: монография / Е.Л. 

Березович. – М.: Индрик, 2007. – 600 с. 

4. Богуславский, В.М. Словарь оценок внешности человека / 
В.М. Богуславский. – М.: Космополис, 1994. – 336 с. 

5. Гаврилова, Т.И. Этнокультурное наследие Курского края: 

монография / Т.И. Гаврилова. – Курск: ЮЗГУ, 2012. – 144 с. 
6. Исаев, М.И. Словарь этнолингвистических понятий и 

терминов / М.И. Исаев. – 2-е изд. – М.: Флинта: Наука, 2002. – 
200 с. 

7. Этнология: Учеб. для студ. вуз. / Под ред. Г.Е. Маркова, В.В. 

Пименова. – М.: Наука, 1994. – 383 с. 
8. Языкознание. Большой энциклопедический словарь / Гл. ред. 

В.Н. Ярцева. – 2-е изд. – М.: Большая Российская 

энциклопедия, 1998. – 685 с. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 7 

 

Язык и культура в современном мире 

(2 часа) 

 

Основные вопросы занятия: 

 

Утрата языков и культур. Проблема малых народов в 

современном мире. Проблема массового полуязычия и связанная с 
ней проблема утраты жизненных ориентиров. Формирование 

глобальной культуры и ее наступление. Язык вне этнической 

культуры. Международные языки. Искусственные языки. Научная 
терминология, как попытка избежать образности и многозначности 

конкретных языков. 
 

Цель:  
формирование научных и теоретических подходов к проблемам 
межкультурной коммуникации. 

 

Задачи:  

 формировать научное представление об основных тенденциях 

языкового развития в современных государствах; 

 рассмотреть проблемы языков дисперсных групп, этносов, 
живущих в диаспоре, островных этнических групп и пути их 

решения; 

 развивать аналитические способности студентов, расширять 

представление как о дисциплине, так и о специальности в 
целом;  

 воспитывать интерес и уважение к будущей специальности и 

профессиональной деятельности.  
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

I. Оргмомент (объявление темы, целей и задач занятия). 

 

II.  Беседа по теоретическому материалу лекционного 

занятия № 7. 

1. Каковы основные проблемы этнических культур в 
современном мире? 
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2. Каковы основные проблемы малых народов в современном 

мире? 

3. Что такое глобальная культура? В чем вы видите 
положительные и отрицательные аспекты ее существования? 

4. Какие международные и искусственные языки вам известны? 

 

III. Выполнение практических заданий по теме занятия. 

 

III.1. Доклады и сообщения студентов (с последующим 

обсуждением) по обозначенным вопросам. 

 

1. Язык и этническая культура: проблема взаимодействия. 
1.1. Невозможность овладения иной культурой без овладения 

языком, связанным с данной культурой. Взаимосвязь 
обучения языку и обучения культуре. Методика обучения 

иностранным языкам. 

1.2. Бикультуроность и диглоссия. Попеременное пользование 
разными языками и моделями поведения в зависимости от 

ситуации. Проблемы двуязычия в современной России. 

 
2. Нетождественность языка и культуры.  

2.1. Возможность сохранения существенной части этнической 

культуры при утрате языка. Изменения, происходящие в 
языке, начинающем обслуживать иную культуру. 

Уподобление языков (язык с двумя терминами по Щербе). 

2.2. Проблемы языков дисперсных групп, этносов, живущих в 
диаспоре, островных этнических групп. 

 

3. Язык и культура в современном мире. 
3.1. 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. Программа Дж. Фишмана по 

изменению направления языкового сдвига. 
3.2. Формирование глобальной культуры и ее наступление. 

Международный язык. Роль латыни, классического арабского, 

китайского, французского языков как международных. 
Английский язык - международный язык будущего? 
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4. Язык вне этнической культуры.  

Попытки преодолеть этническую замкнутость языка. 

Искусственные языки (волапюк, эсперанто). Научная 
терминология, как попытка избежать образности и 

многозначности конкретных языков. Возникновение 

вторичных различий как в национальной научной 
терминологии, так и искусственных языках. 

 

III.2. Выполнение практических заданий. 

 

1. Дайте краткое описание современной языковой ситуации в 

России и в бывших национальных республиках СССР. 
2. Развернуто охарактеризуйте этнические и языковые проблемы 

современной России. 
3. Проанализируйте возможные пути разрешения современных 

этнических и языковых проблем. 

4. Приведите примеры современных международных и 
искусственных языков. 

 

IV. СРС № 7.  
 

1. Самостоятельная работа над материалами лекции № 7 (чтение, 

повторение, закрепление). 
2. Изучение научной литературы; подготовка докладов и 

сообщений к практическому занятию № 7 по следующим 

вопросам: 
1) утрата языков и культур; проблема малых народов в 

современном мире;  

2) проблема массового полуязычия и связанная с ней 
проблема утраты жизненных ориентиров;  

3) формирование глобальной культуры и ее наступление;  

4) международные языки; искусственные языки. 
3. Работа по составлению словаря терминов лингвистического 

регионоведения. 
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V. Литература  
 

1. Аклаев, А.Р. Этнополитическая конфликтология. Анализ и 
менеджмент: учебное пособие / А.Р. Аклаев. – М.: Дело, 2005. 

– 427 с. 

2. Воробьев, В.В. Лингвокультурология: Теория и методы / В.В. 
Воробьев. – М.: Изд-во РУДН, 1997. – 331 с. – Глава 1. § 1. 

«Генезис и перспективы взаимосвязи языка и культуры», с. 

12–30. 
3. Исаев, М.И. Словарь этнолингвистических понятий и 

терминов / М.И. Исаев. – 2-е изд. – М.: Флинта: Наука, 2002. – 

200 с. 
4. Энциклопедия стран мира / Российская академия наук. 

Отделение общественных наук; гл. ред. Н.А. Симония; ред. 
кол.: В.Л. Макаров [и др.]. – М. : Экономика, 2004. – 1319 с. 

5. Язык, культура и образование: статус русского языка в 

странах мира / Митрофанова О.Д., Дэн Е. Дэвидсон. – М.; 
Вашингтон: МАПРЯЛ, 1997. – 160 с. 

6. Языкознание. Большой энциклопедический словарь / Гл. ред. 

В.Н. Ярцева. – 2-е изд. – М.: Большая Российская 
энциклопедия, 1998. – 685 с. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 8 

 

Источники лингвистического регионоведения 

(2 часа) 

 

Основные вопросы занятия: 

 

Этнографические, этнолингвистические, диалектологические 

атласы. Диалектные, этимологические, топонимические и 
ономастические словари. Текстовый материал записей народной 

разговорной речи. 

 

Цель:  
формирование научных представлений об объекте и источниках 
этнолингвистики, методах этнолингвистического анализа 

 

Задачи:  

 закрепить теоретические знания об основных источниках 

лингвистического регионоведения;  

 познакомиться с методами этнолингвистического подхода к 

фактам языка; 

 развивать аналитические способности студентов, расширять 

представление как о дисциплине, так и о специальности в 
целом;  

 воспитывать интерес и уважение к будущей специальности и 

профессиональной деятельности.  
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

I. Оргмомент (объявление темы, целей и задач занятия). 

 

II.  Беседа по теоретическому материалу лекционного 

занятия № 8. 
 

1. Что представляют собой этнографические, 

этнолингвистические, диалектологические атласы? 
2. В чем специфика диалектных, этимологических, 

топонимических и ономастических словарей. 

3. Какую роль в лингвистическом регионоведении играет 
текстовый материал записей народной разговорной речи? 
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III. Выполнение практических заданий по теме занятия. 

 

III.1. Доклады и сообщения студентов (с последующим 

обсуждением) по обозначенным вопросам.  

 

1. Объект этнолингвистики – этнокультурная информация о мире, 
закрепленная в языке и отражающая своеобразие традиционной 

народной картины мира. Диалектность традиционной народной 

культуры, функционирующей в виде территориальных и 
внутридиалектных вариантов. 

2. Источники этнолингвистики. Этнографические, 

этнолингвистические, диалектологические атласы. Диалектные, 
этимологические, топонимические и ономастические словари. 

Текстовый материал записей народной разговорной речи. 
3. Тип изучаемого материала – данные диалектной лексики. 

4. Методы и процедуры анализа. Системный подход к изучаемым 

фактам. Семантическое поле, деривационное гнездо как 
микросистемы. Два аспекта анализа: ретроспективный – с 

точки зрения моделей мотивации и перспективный – с точки 

зрения семантического и словообразовательного потенциала 
слов данного поля. Коннотации как источник обнаружения 

этнокультурной информации. Культурная символика единиц 

поля, обнаруживаемая в сфере текстов и сфере ритуалов. 

 

III.2. Выполнение практических заданий. 

 

1. Дайте краткое описание источников лингвистического 

регионоведения. 

2. Развернуто охарактеризуйте методы и процедуры 
этнолингвистического анализа. 

3. Расскажите о проблемах картографирования явлений 

традиционной народной культуры. 
4. Приведите 5 русских фразеологизмов и 5 фразеологизмов из 

изучаемого вами иностранного языка, в которых была бы 

отражена национальная специфика. 
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IV. СРС № 8. 

 

1. Самостоятельная работа над материалами лекции № 8 (чтение, 
повторение, закрепление). 

2. Изучение научной литературы; подготовка докладов и 

сообщений к практическим занятиям № 8–9 по следующим 
вопросам: 

1) этнографические, этнолингвистические, 

диалектологические атласы; диалектные, 
этимологические, топонимические и ономастические 

словари;  

2) текстовый материал записей народной разговорной речи; 
3) психологический, философский, психолингвистический, 

лингвистический, логический, когнитивный подходы к 
понятию картины мира;  

4) языковая картина мира, картина мира, этническая 

картина мира. 
3. Работа по составлению словаря терминов лингвистического 

регионоведения. 

 

V. Литература  
 

1. Березович, Е.Л. Язык и традиционная культура. 
Этнолингвистические исследования: монография / Е.Л. 

Березович. – М.: Индрик, 2007. – 600 с. 

2. Гаврилова, Т.И. Этнокультурное наследие Курского края: 
монография / Т.И. Гаврилова. – Курск: ЮЗГУ, 2012. – 144 с. 

3. Этногеномика и геногеография народов Восточной Европы / 

С.А. Лимборская, Э.К. Хуснутдинова, Е.В. Балановская. – М.: 
Наука, 2002. – 260 с. 

 

Словари и энциклопедии 

 

1. Бирих, А.К. Словарь русской фразеологии: Историко-

этимологический справочник / А.К. Бирих, В.М. Мокиенко, 
Л.И. Степанов. – СПб.: Фолио-Пресс, 1998. – 704 с.  

2. Богуславский, В.М. Словарь оценок внешности человека / 

В.М. Богуславский. – М.: Космополис, 1994. – 336 с. 
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3. Вартаньян, Э.А. Словарь крылатых выражений / Э.А. 

Вартаньян. – Тула; М.: Родничок: Астрель: АСТ, 2001. – 262 с. 

4. Грушко, Е.А. Словарь славянской мифологии / Е.А. Грушко, 
Ю.М. Медведев. – Н. Новгород: Русский купец. Братья 

славяне, 1995. – 368 с. 

5. Исаев, М.И. Словарь этнолингвистических понятий и 
терминов / М.И. Исаев. – 2-е изд. – М.: Флинта: Наука, 2002. – 

200 с. 

6. Словарь русских историзмов: учебное пособие / Т.Г. 
Аркадьева [и др.]. – М.: Высшая школа, 2005. – 228 с. : ил.   

7. Словарь русского языка: в 4 т. / Под ред. А.П. Евгеньевой. – 4-

е изд., стер. – М.: Русский язык, 1999. – 800 с. 
8. Сомов, В.П. Словарь редких и забытых слов / В.П. Сомов. – 

М.: Астрель, АСТ, 2002. – 605 с. 
9. Харченко, В.К. Словарь богатств русского языка: около 7000 

единиц / В.К. Харченко. – М.: АСТ: Астрель, 2006. – 843 с. 

10. Энциклопедия стран мира / Российская академия наук. 
Отделение общественных наук; гл. ред. Н.А. Симония; ред. 

кол.: В.Л. Макаров [и др.]. – М. : Экономика, 2004. – 1319 с. 

11. Языки народов России. Красная книга: энциклопедический 
словарь-справочник / Российская академия наук. Институт 

лингвистических исследований. – М.: Академия, 2002. – 378 с.  

12. Языкознание. Большой энциклопедический словарь / Гл. ред. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 9 

 

Этническая картина мира.  Этническое сознание.  

Этнические стереотипы 

(2 часа) 

 

Основные вопросы занятия: 

 

Моделирование знаний и представлений в области 
материальной и духовной культуры: картина мира, модель мира, 

языковая картина мира. Способы представления языковой картины 

мира. Идеографическая классификация лексики. Идеографические 
словари. 

Психологический, философский, психолингвистический, 
лингвистический, логический, когнитивный подходы к понятию 

картины мира. Языковая картина мира, картина мира, этническая 

картина мира – соотношение объемов понятий и специфика 
функционирования терминов. 

 

Цель:  
совершенствование умения применять приобретенные знания для 

продуктивного участия в процессе межкультурного общения. 

 

Задачи:  

 формировать научное представление о способах 

интерпретации мира человеческим сознанием; 

 рассмотреть связь этнического сознания и этнических 

стереотипов; 

 развивать аналитические способности студентов, расширять 

представление как о дисциплине, так и о специальности в 
целом;  

 воспитывать интерес и уважение к будущей специальности и 

профессиональной деятельности.  
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

I. Оргмомент (объявление темы, целей и задач занятия). 
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II.  Беседа по теоретическому материалу лекционного 

занятия № 9. 

 
1. Как научно определяется этнический состав населения мира? 

2. Каково общее количество этносов, населяющих Землю? 

3. Что представляет собой национальный состав населения 
отдельных стран мира (например, Российской Федерации, 

Великобритании, США, Франции и др. – по выбору студента)? 

 

III. Выполнение практических заданий по теме занятия. 

 

III.1. Доклады и сообщения студентов (с последующим 

обсуждением) по обозначенным вопросам. 

 

1. Психологический, философский, психолингвистический, 

лингвистический, логический, когнитивный подходы к понятию 

картины мира. Языковая картина мира, картина мира, этническая 
картина мира – соотношение объемов понятий и специфика 

функционирования терминов.  

2. Проблема понимания и интерпретации субъектом 
окружающего мира: этническая обусловленность понимания и 

способов интерпретации мира человеческим сознанием. Гипотеза 

лингвистической относительности Э. Сепира – Б. Уорфа как один 
из способов объяснения воздействия языка на характер структуры 

сознания.  

3. Образ мира – модель мира: соотношение понятий и 
терминов.  Образ мира как универсальная форма организации 

знаний индивида, определяющая возможности познания и 

управления поведением.  
4. Сознание индивида и коллектива: феномен и модель. Три 

«образующих» сознания: психологическое значение, личностный 

смысл и чувственная ткань.  
5. Специфика этнического сознания как совокупность 

этнических стереотипов. Понятие «этнический стереотип» в разных 

научных парадигмах. 
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III.2. Выполнение практических заданий. 
 

1. Покажите специфику психологического, философского, 
психолингвистического, лингвистического, логического, 

когнитивного подходов к понятию картины мира. 

2. Развернуто охарактеризуйте соотношение объемов понятий 
«языковая картина мира», «картина мира», «этническая 

картина мира». 

3. Раскройте специфику этнического сознания как совокупности 
этнических стереотипов. 

 

IV. СРС № 9. 

 

1. Самостоятельная работа над материалами лекции № 9 (чтение, 

повторение, закрепление). 
2. Обобщение теоретического материала. Подготовка к зачету. 

 

V. Литература  
 

1. Березович, Е.Л. Язык и традиционная культура. 

Этнолингвистические исследования: монография / Е.Л. 
Березович. – М.: Индрик, 2007. – 600 с. 

2. Маслова, В.А. Лингвокультурология: учебное пособие / В.А. 

Маслова. – 2-е изд., стер. – М.: Академия, 2004. – 208 с. – 
«Языковая картина мира и эмпирическое обыденное 

сознание», с. 64–73; «Стереотип как явление культурного 

пространства», с. 108–112. 
3. Стефаненко, Т.Г. Этнопсихология: практикум / Т.Г. 

Стефаненко. – М.: Аспект Пресс, 2006. – 208 с. – 2.1. 

«Этнические стереотипы – функции и свойства»; 2.2. 
«Основные методы изучения этнических стереотипов», с.26–

35. 

4. Исаев, М.И. Словарь этнолингвистических понятий и 
терминов / М.И. Исаев. – 2-е изд. – М.: Флинта: Наука, 2002. – 

200 с. 

5. Языкознание. Большой энциклопедический словарь / Гл. ред. 
В.Н. Ярцева. – 2-е изд. – М.: Большая Российская 

энциклопедия, 1998. – 685 с. 
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10. Культура стран Центральной Америки / Рос. АН, Ин-т 

Латинской Америки; Сост. П. А. Пичугин. – М.: ИЛА РАН, 
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Боженкова (науч. ред.) [и др.]. – Курск: КурскГТУ, 2009. – 367 

с. 

22. Язык, литература, ментальность: разнообразие культурных 
практик: материалы III Международной научной 

конференции, 22-25 мая 2012 года / Федеральное 
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