
Аннотация  
 «Лингвистическая антропология: язык, мышление, цивилизация» 

Целями освоения дисциплины «Лингвистическая антропология: язык, мышление, 
цивилизация» является ознакомление студентов с теоретическими основами лингвистиче-
ской антропологии.  
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. Язык и мышление 

Идеи Вильгельма фон Гумбольдта и других европейских философов. Антропология 
Франца Боаса. Этнолингвистика. Гипотеза лингвистической относительности (гипотеза 
Сепира–Уорфа): её появление, развитие, критика и возвращение интереса к ней. Частные 
проявления гипотезы лингвистической относительности: классификация цветов, концеп-
туализация времени. 

 
Тема 3. Категоризация в языках мира 

Семантические поля, фреймы, идея прототипа. Научная и наивная картины мира. Класси-
фикация объектов и явлений в сознании и в языке. 
 

Тема 4. Язык и цвет 

Обозначение цвета в языках мира. Базовые цвета. Эксперимент Берлина и Кея и цветовые 
универсалии. Современные исследования в области цветообозначений. 
 

Тема 5. Отражение в языке ориентации в пространстве  

Традиционное европейское ориентирование, стороны света и антропоцентризм. Ориенти-
рование по естественным географическим объектам. Ориентирование по артефактам. 

Тема 6. Отражение в языке родственных отношений 

Различные типы семей в разных культурах и цивилизациях. Наименования сиблингов и 
родственников по линиям отца и матери в разных языках и культурах. 

Тема 7. Язык и математика: системы счисления 

Системы счисления с различными основаниями в разных языках. Способы записи чисел в 
различных языках и культурах. Взаимосвязь между счётом и частями тела. 

Тема 8. Язык и религия 

Язык и религия. Ритуалы, обряды, магические тексты в различных культурах. Взаимо-
связь между религиями Писания и языками. 
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