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10. Охранный документ:

Учебное пособие «Теолингвистика».
–
Учебное пособие содержит актуальные знания по
теолингвистике – науке, вoзникшей вcлeдcтвиe
взаимoдeйcтвия языка и peлигии и иccлeдующей
пpoявлeния peлигии, кoтopыe закpeпилиcь и
oтpазилиcь в языкe.
В книге рассмотрены
особенности
интерпретации
проблемы
взаимоотношений языка и религии с позиции
христианской ортодоксальной традиции, а также в
контексте современного языкознания.
Впервые выявлены и сопоставлены теоретические
предпосылки
возникновения
проблемы
взаимоотношений языка и религии, проведено
комплексное описание становления нового
направления в языкознании — теолингвистики,
определены возможные варианты развития данной
дисциплины.
Актуальность разработки состоит в том, что она
отражает общую тенденцию науки третьего
тысячелетия,
а
именно,
создание
новых
интегрированных дисциплин, в рамках которых
формируется глубинное, цельное знание о языке.
Не требует значительных финансовых вложений.
Направлено на развитие гуманитарного, в том
числе теологического и религиоведческого,
образования в Республике Беларусь; исследование
выполнено по религиозно-философской, церковноисторической
и
лингвокультурологической
тематике, что соответствует задачам Программы
сотрудничества Министерства образования РБ и
Белорусской Православной Церкви на 20112014 гг.
Пособие адресовано студентам, аспирантам,
преподавателям гуманитарных и теологических
факультетов вузов, духовных академий и
семинарий.
Пособие может быть использовано в учебном
процессе при изучении курсов «Язык и религия»,
«Введение в теолингвистику», «Философия
языка», «Религиозная философия», «Православная
теология», а также при углубленном изучении
современных направлений в языкознании.
Пособие включает теоретический материал по
курсу
“Теолингвистика”,
вопросы
для
самоконтроля, приложение и литературу. Всего
56 с.
Знак авторского права: © А. Буевич, 2013.

11. Вид экспоната (представление
разработки на выставке):

- натуральный образец
- макет, модель
-программное средство
12. Где внедрена разработка
(название организации):
13. Основные потенциальные
потребители разработки (название
организации):
14. Предлагаемые формы
сотрудничества:
15. Контактная информация
Наименование учреждения высшего
образования:
Юридический адрес
Ф.И.О. студента (курс), магистранта,
аспиранта:
Ф.И.О. научного руководителя,
должность, ученая степень, ученое
звание:
Телефон (контактного лица)
Факс
E-mail
Почтовый адрес

Разработка внедрена в образовательный процесс
Витебской Православной Духовной Семинарии на
кафедре богословия.
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