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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы направления
45.03.02 Лингвистика

В результате освоения ООП  обучающийся должен  овладеть следующими  результатами
обучения по дисциплине(модулю):

Коды
компетенц
ии

Результаты  освоения  ООП
Содержание компетенций

Перечень  планируемых
результатов  обучения  по
дисциплине

ОК-2 способностью
руководствоваться  принципами
культурного  релятивизма  и
этическими  нормами,
предполагающими  отказ  от
этноцентризма  и  уважение
своеобразия  иноязычной  культуры
и  ценностных  ориентаций
иноязычного социума

Знать:
-  историю  становления

этнолингвистики  как  науки,
основные направления  русской  и
зарубежной этнолингвистики; 

-  источники  и  методы
этнолингвистики
этнолингвистические
особенности общения.

Уметь:
-  ориентироваться  в

проблемах  взаимодействия  языка
и  культуры,  языка  и  мышления,
языка и общества; 

- ориентироваться в основных
течениях лингвистической мысли,
связанных  с  проблемами
этнолингвистики.

Владеть:
-  лингвистической

терминологией  по  проблемам
этнолингвистики.

ПК-17 способностью  моделировать
возможные  ситуации  общения
между представителями различных
культур и социумов

Знать:
- основные формы и способы

взаимодействия языка и культуры
Уметь: 
-  работать  с  диалектными

словарями,  лингвистическими
атласами;  

-  извлекать  из  словарей  и
атласов  этнолингвистическую  и
этнокультурную информацию; 

-  моделировать  народные
знания  и  представления,
отраженные в языке; 

-  соотносить  их  с  народной
картиной мира.

Владеть:
-  навыками  и  приемами

этнолингвистического  анализа
языковых явлений.
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2. Место дисциплины в структурепрограммы бакалавриата

Данная  дисциплина  (модуль)  реализуется  в  рамках  вариативной  частидисциплин  по
выбору  Блока 1 «Дисциплины (модули» программы бакалавриата.

Дисциплина (модуль) изучается на __4___ курсе (ах) в  ____8____ семестре (ах).

3.  Объем  дисциплины  (модуля)  в  зачетных  единицах  с  указанием  количества
академических  часов,  выделенных  на  контактную  работу  обучающихся  с
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет _2____ зачетных единиц
(з.е.),  _72___ академических часа.

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)

Объём дисциплины
Всего часов
для  очной
формы обучения

Общая трудоемкость дисциплины 72
Контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  (по  видам

учебных занятий) (всего)
13

Аудиторная работа (всего): 13
в т. числе:

Лекции 13
Семинары, практические занятия 0
в т.ч. в активной и интерактивной формах 8

Внеаудиторная работа (всего):
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 59
Вид промежуточной аттестации обучающегося зачет

4.  Содержание  дисциплины  (модуля),  структурированное  по  темам  (разделам)  с
указанием  отведенного  на  них  количества  академических  часов  и  видов  учебных
занятий

4.1.  Разделы  дисциплины  (модуля)  и  трудоемкость  по  видам  учебных  занятий  (в
академических часах)

для очной формы обучения

№
п/
п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

(ч
ас

ах
)

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную  работу
обучающихся  и  трудоемкость  
(в часах) Формы

текущего
контроля
успеваемости

аудиторные  
учебные занятия

самостояте
льная
работа
обучающих
ся

всего лекции семинары,
практическ
ие занятия

1. Предмет, методы и 8 1 7 Опрос
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№
п/
п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

(ч
ас

ах
)

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную  работу
обучающихся  и  трудоемкость  
(в часах) Формы

текущего
контроля
успеваемости

аудиторные  
учебные занятия

самостояте
льная
работа
обучающих
ся

всего лекции семинары,
практическ
ие занятия

проблемы
современной
этнолингвистики

2. Структура
этнической
психологии.
Этническая
идентичность

9 2 7 Опрос

3. История
этнопсихологии

9 2 7 Тест

4. Этнолингвистичес
кие исследования

9 2 7 Опрос

5. Этнолингвистичес
кие  особенности
общения и социальной
регуляции поведения

9 2 7 Реферат

6. Этнокультурная
вариативность
социализации  и
воспитания  детей.
Понятие социализации

9 2 7 Опрос

7. Этническая
адаптация.
Межэтнические
отношения.
Национальные
стереотипы  и
предрассудки.
Этнические
конфликты.

19 2 17 Коллоквиум

72 13 59

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)

№п/
п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

1 Название Раздела 1

Содержание лекционного курса
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№п/
п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

1.1. тема*

1 Предмет,  методы  и
проблемы  современной
этнолингвистики

Понятие  об  этнопсихологии.  Классификация
этнопсихологии:  этнологическая  и  психологическая
(сравнительно-культурная).  Методологические  принципы
этнопсихологии.  Предмет,  задачи  этнопсихологии.
Уточнение  понятий:  «этнос»,  «этническая  общность»,
«нация», «раса», «племя», «народность».

2 Структура
этнической психологии.
Этническая
идентичность

специфическиекачества  национального  характера,
национальное  самосознание,  национальные  чувства  и
настроения, национальные интересы, ориентации, традиции,
привычки.

3 История
этнолингвистики

Первые  теоретические  представления  о  понятиях
«нация»,  «народ»,  «национальный  характер»,  «интерес
нации»  Психологическое  направление  в  этнологии  30-х
годов

4 Этнолингвистическ
ие исследования

Релятивизм  и  универсализм:  концепции.  Основные
тенденции  в  работах  (Р.  Бенедикт),  гипотеза  различий  в
восприятии  у  разных  народов  У.  Риверс,  М.  Херсковиц,
гипотеза  лингвистической  относительности  Сепира-Уорфа,
концепция ментальности Л. Леви-Брюля.

Этнопсихология  личностных  свойств.  Особенности
локализации  контроля  в  различных  культурных  и
этнических общностях.

Национальных характер,  его  структура,  менталитет.
Ментальность, понятие «ментальность» по книге О. Дауна.
Понятие  менталитета  (И.Г.  Дубов,  В.С.  Барулин  и  др.).
Переломные  этапы  изменения  менталитета.  Понимание
менталитета в широком и узком смысле. Этнопсихология и
этнопсихиатрия.

5 Этнолингвистическ
ие  особенности
общения  и  социальной
регуляции поведения

Различия  в  использовании  средств  коммуникации  в
межличностном  общении.  Передача  информации  в
высококонтекстных  культурах  (русская,  японская).  Роль
невербального поведения в различных культурах. 

6 Этнокультурная
вариативность
социализации  и
воспитания  детей.
Понятие социализации

Культурная трансмиссия, вертикальная, горизонтальная,
непрямая. Особенности ухода за младенцем, влияние этого
фактора  на  национальный  характер.  Типы  отношений
родителей  к  ребёнку  в  различных  культурах.  Шесть
основных  измерений  воспитания  детей  в  различных
культурах: (Россия, Япония, США, Индия и др.)

7 Этническая
адаптация.
Межэтнические
отношения.
Национальные
стереотипы  и

Межкультурная  адаптация  (внутренняя  и  внешняя
стороны)  в  различных  культурах.  Межэтнические
отношения.  Национальные  стереотипы  и  предрассудки.
Этнические  конфликты.  Межкультурная  адаптация
(внутренняя  и  внешняя  стороны)  в  различных  культурах.
Понятие «психопатическая аккультурация».
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№п/
п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

предрассудки.
Этнические конфликты.

5.  Перечень  учебно-методического  обеспечения  для  самостоятельной  работы
обучающихся по дисциплине (модулю)

1.  Этнолингвистические принципы перевода [Текст] /  Е. А. Шимко // Проблемы языка и
культуры: поликультурализм и мультилингвальность : сборник научных статей по материалам
II всероссийской научно-практической конференции с международным участием (Кемерово,
10-11  октября  2011  г.)  /  Кемеровский  гос.  ун-т,  Факультет  романо-германской  филологии,
Кафедра английской филологии № 1, Кафедра теории и практики перевода. - Кемерово, 2013. -
С. 351-355. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине (модулю)

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и
критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание
шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые
для оценки знаний,  умений,  навыков и (или)  опыта деятельности,  характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе  освоения образовательной программы;
методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,  умений,
навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы  формирования
компетенций)

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)

№
п/
п

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины  
(результаты по разделам)

Код контролируемой компетенции
(или её части) / и ее формулировка
– по желанию

наименование
оценочного
средства

1. Предмет, методы и проблемы
современной этнолингвистики

ОК-2
ПК-17

зачет

2. Структура  этнической
психологии.  Этническая
идентичность

3. История этнопсихологии
4. Этнолингвистические

исследования
5. Этнолингвистические

особенности  общения  и
социальной регуляции поведения

6. Этнокультурная
вариативность  социализации  и
воспитания  детей.  Понятие
социализации

7. Этническая  адаптация.
Межэтнические  отношения.
Национальные  стереотипы  и
предрассудки.  Этнические
конфликты.
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6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы

6.2.1. зачет

а)  типовые вопросы (задания)

1.  Суть и методы этнолингвистики. Предметная область и связь с другими науками.
2. История возникновения и развития этнолингвистики за рубежом.
3. История возникновения и развития этнолингвистики в России.
4. Основное отличие процессов социализации и инкультурации ребенка в общество своего
народа.
5. Этническая идентификация как процесс становления этнического самосознания.
6.  Структура этнической психологии. Этническая идентичность.
7. Этнолингвистические особенности общения и социальной регуляции поведения
8. Этнокультурная вариативность социализации и воспитания детей. Понятие социализации
9. Этническая  адаптация.  Межэтнические  отношения.  Национальные  стереотипы  и
предрассудки. Этнические конфликты.
10. Учет  национальных  особенностей  в  воспитании  детей  (национальных  интересов,
ориентаций, традиций и религиозных убеждений).

б)  критерии оценивания компетенций (результатов)

Свободное  владение  теоретическим  материалом,  знание  основной  и  дополнительной
литературы.

в)  описание шкалы оценивания

Оценка  «отлично»  ставится  в  случае,  если  студент  обнаружил   глубокое  знание
материала, изложенного в данном лекционном курсе и знаком с основной и  дополнительной
литературой по предмету;

Оценки «хорошо» заслуживает студент, владеющий основными знаниями по предмету,
усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе;

Оценки  «удовлетворительно»  заслуживает  студент,  допустивший  значительные
погрешности в ответах на предложенные на зачете вопросы;  

Оценка  «неудовлетворительно»  выставляется  студенту,  обнаружившему  серьезные
пробелы в знаниях основного лекционного материала.

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1)

а) типовые задания (вопросы) - образец
б) критерии оценивания компетенций (результатов)
в) описание шкалы оценивания

РПД «Этнолингвистика»



6.3   Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,  умений,
навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующие  этапы  формирования
компетенций

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины (модуля)

а) основная учебная литература:

Стефаненко,     Татьяна     Гавриловна. Этнопсихология [Текст] : практикум : учебное пособие
для вузов / Т. Г. Стефаненко. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Аспект Пресс, 2013. - 224 с. :
табл. - Библиогр. в сносках. - Библиогр.: с. 217-224. - ISBN 978-5-7567-0676-5.

б) дополнительная учебная литература:

1. Березович,  Елена  Львовна.  Язык  и  традиционная  культура:  Этнолингвистические
исследования [Текст] / Е. Л. Березович. - М. :Индрик, 2007. - 599 с. 

2. Налчаджян,  Альберт  Агабекович.  Этнопсихология  [Текст]  :  [учеб.пособие]  /  А.  А.
Налчаджян. - 2-е изд. - Санкт-Петербург : Питер, 2004. - 380 с. 

3. Платонов, Юрий Петрович. Этнопсихология [Текст] : учебник для ВПО / Ю. П. Платонов. -
2-е изд., стер. - Москва : Академия , 2014. - 240 с. 

4. Привалова, Ирина Владимировна.  Интеркультура и вербальный знак. Лингвокогнитивные
основы межкультурной коммуникации [Текст] / И. В. Привалова. - М. :Гнозис, 2005. - 469
с. 

5. Цветков,  Вячеслав  Лазаревич.  Этнопсихология  [Текст]  :  учебное  пособие  для  вузов  в
схемах / [В. Л. Цветков, А. В. Соловьева]. - Москва : ЮНИТИ, 2014. - 117 с.

6. Этнопсихология. Хрестоматия:   Учебно-методический комплекс [Электронный ресурс] /
сост.  В.А.  Ермаков.  -  М.:  Евразийский  открытый  институт,  2011.  -  391  с.  -  URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90893 (07.03.2015).

7. Этнолингвистические принципы перевода [Текст]  /  Е.  А.  Шимко  // Проблемы  языка  и
культуры:  поликультурализм  и  мультилингвальность  :  сборник  научных  статей  по
материалам  II  всероссийской  научно-практической  конференции  с  международным
участием (Кемерово, 10-11 октября 2011 г.)  /  Кемеровский гос.  ун-т,  Факультет романо-
германской  филологии,  Кафедра  английской  филологии  №  1,  Кафедра  теории  и
практики перевода. - Кемерово, 2013. - С. 351-355. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее -
сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля)

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Подготовка к лекциям и контрольным работам:
Для полного усвоения материала, предложенного в ходе лекций, студенту рекомендуется

задавать  вопросы по  ходу  выступления  преподавателя  для  прояснения  неясных моментов,
принимать  активное  участие  в  обсуждениях  лекционных  вопросов,  а  также  повторять
изученный материал по окончании лекции.

Кроме  того,  представляется  необходимым  ознакомление  студента  с  основной  и
дополнительной литературой,  предложенной  в  программе с  целью успешного  выполнения
контрольных работ.
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10.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  осуществлении
образовательного  процесса  по  дисциплине  (модулю),  включая  перечень
программного  обеспечения  и  информационных  справочных  систем  (при
необходимости)

11.  Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для  осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Компьютер с минимальными системными требованиями:
Процессор: 300 MHz и выше
Оперативная память: 128 Мб и выше

12. Иные сведения и (или) материалы

12.1.Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

Обучение  лиц  с  ограниченными возможностями  здоровья  осуществляется  с  учетом
индивидуальных психофизических  особенностей,  а  для  инвалидов  также  в  соответствии с
индивидуальной программой реабилитации инвалида.

Для  лиц  с  нарушением  слуха возможно  предоставление  информации  визуально
(краткий  конспект  лекций,  основная  и  дополнительная  литература),  на  лекционных  и
практических  занятиях  допускается  присутствие  ассистента,  а  так  жесурдопереводчиков  и
тифлосурдопереводчиков.

Оценка  знаний  студентов  на  практических  занятиях  осуществляется  на  основе
письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических заданий.
Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом
требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала
(понятность,  качество  речи,  взаимодействие  с  аудиторией  и  т.  д)  заменяются  на
соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления
текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.)

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 
форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости, 
время подготовки на зачете может быть увеличено.

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации
(например,  с  использованием  программ-синтезаторов  речи),  а  так  же  использование  на
лекциях  звукозаписывающих  устройств  (диктофонов  и  т.д.).  Допускается  присутствие  на
занятиях  ассистента  (помощника),  оказывающего  обучающимся  необходимую техническую
помощь.

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной форме 
(как ответы на вопросы, так и практические задания).

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения 
тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам.

При необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено.
Лица  с  нарушениями  опорно-двигательного  аппарата не  нуждаются  в  особых

формах  предоставления  учебных  материалов.  Однако,  с  учетом  состояния  здоровья,  часть
занятий  может  быть  реализована  дистанционно  (при  помощи  сети  «Интернет»).  Так,  при
невозможности  посещения  лекционного  занятия  студент  может  воспользоваться  кратким
конспектом лекции.

При невозможности посещения практического занятия студент должен предоставить
письменный конспект  ответов  на  вопросы,  письменно  выполненное  практическое  задание.
Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом
требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала
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(понятность,  качество  речи,  взаимодействие  с  аудиторией  и  т.  д)  заменяются  на
соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления
текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.)

Промежуточная  аттестация  для  лиц  с  нарушениями  опорно-двигательного  аппарата
проводится  на  общих  основаниях,  при  необходимости  процедура  зачета  может  быть
реализована  дистанционно  (например,  при  помощи  программы  Skype).  Для  этого  по
договоренности  с  преподавателем  студент  в  определенное  время  выходит  на  связь  для
проведения  процедуры  зачета.  В  таком  случае  зачет  сдается  в  виде  собеседования  по
вопросам. Вопрос выбирается самим преподавателем.

Составитель (и): Доцент кафедры французской филологии Романова И.В.
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))
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