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1. Цели изучения учебной дисциплины  
Изучение учебной дисциплины «Когнитивная лингвистика» способствует достижению 

общих целей ОП: развитию у обучающихся личностных качеств, а также формированию 
общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 
ФГОС ВПО по данному направлению.  

Предметом изучения учебной дисциплины является изучение основных теоретических 
аспектов когнитивной лингвистики, ее места в междисциплинарной когнитивной науке, 
вопросов взаимосвязи языка и сознания, концептуализации мира, способов ментальной 
репрезентации знаний с помощью языка.  

Целью изучения учебной дисциплины является ознакомление обучающихся с 
• историей и направлениями зарубежной и отечественной когнитивной лингвистики; 
• основными понятиями когнитивной лингвистики;  
• ролью языка в концептуализации и категоризации мира. 
Задачи изучения учебной дисциплины: 
• изучение теории когнитивной лингвистики и этапов ее формирования;  
• знакомство с основными направлениями в зарубежной и отечественной 

когнитивной лингвистике; 
• ознакомление с понятиями концепта и концептосферы; 
• рассмотрение принципов языковой категоризации; 
• изучение проблем языковой картины мира. 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Когнитивная лингвистика» является дисциплиной 
вариативной части общенаучного цикла ОП по направлению 45.04.02 Лингвистика. 
Данная учебная дисциплина логически и содержательно связана с учебными 
дисциплинами «История и методология науки», «Общее языкознание и история 
лингвистических учений», «Научно-исследовательский семинар», «Переводческая 
скоропись», «Основы делопроизводства и перевод деловой документации». 

Необходимой основой для усвоения учебной дисциплины «Когнитивная 
лингвистика» являются базовые знания в области русского языка, достаточный уровень 
владения первым иностранным языком, сформированным в результате изучения 
дисциплин «Практический курс первого иностранного языка», «Практический курс 
перевода первого иностранного языка», «Практикум по культуре речевого общения 
первого иностранного языка», «Практическая грамматика», «Фонетика»; умение работать 
с компьютером как средством получения, обработки и управления информацией; 
выявлять и критически анализировать полученную информацию.  

Изучение учебной дисциплины «Когнитивная лингвистика» в качестве 
предшествующей необходимо для успешного освоения учебных дисциплин «Методы 
лингвистического анализа», «Лингвистическая семантика».  
 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения ОП 
Коды 
компетенций 

Результат освоения ОП:  
содержание компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине 

ОК-7 Владеет культурой мышления, 
способен к анализу, 
обобщению информации, 
постановке целей и выбору 
путей их достижения, владеет 
культурой устной и 
письменной речи  
 
 

Знает основные способы анализа и 
систематизации информации; 
умеет анализировать и систематизировать 
информацию; 
владеет культурой мышления, культурой 
устной и письменной речи 



ПК-33 Владеет знанием 
методологических принципов и 
методических приемов научной 
деятельности 

Знает основные методы исследования в 
лингвистике, 
основные методические приемы научной 
деятельности; 
умеет анализировать существующие научные 
методы исследования, осмысленно выбирать 
научный метод для своего исследования; 
владеет методическими приемами научной 
деятельности 

ПК-34 Умеет структурировать и 
интегрировать знания из 
различных областей 
профессиональной 
деятельности и обладает 
способностью их творческого 
использования и развития в 
ходе решения 
профессиональных задач 

Знает способы применения знаний смежных 
дисциплин для решения профессиональных 
задач; 
умеет найти междисциплинарные связи и 
понять их значение для будущей 
профессиональной деятельности, 
структурировать и интегрировать знания из 
различных областей профессиональной 
деятельности; 
владеет навыками использования 
лингвистических понятий при осуществлении 
профессиональной деятельности, в 
межкультурной коммуникации, в работе с 
новыми информационными технологиями, 
навыками структурирования и интеграции 
знаний из различных областей 
профессиональной деятельности 

ПК-35 Умеет видеть 
междисциплинарные связи 
изучаемых дисциплин и 
понимает их значение для 
будущей профессиональной 
деятельности 

Знает место и значение области 
профессиональной специализации в системе 
научного знания, содержание межпредметных 
связей; 
умеет видеть междисциплинарные связи 
изучаемых дисциплин, понимать их значение 
для будущей профессиональной деятельности; 
владеет навыками определения места и роли 
профессиональных знаний, способами 
определения наиболее актуальной для будущей 
профессиональной деятельности информации 

 
В результате изучения учебной дисциплины «Когнитивная лингвистика» обучаемый 

должен: 
знать:  
• историю становления и развития когнитивной лингвистики; 
• теорию когнитивной лингвистики; 
• принципы языковой категоризации; 
• типы понятийных структур и их языковых соответствий; 
• когнитивно-семантические суперкатегории; 
уметь: 
• применять теоретические знания предмета в описании и анализе отдельных 

проблем взаимосвязи языка и мышления; 
• уметь формулировать и решать задачи, в ходе научно-исследовательской 

деятельности; 
• выбирать необходимые методы исследования и разрабатывать новые, исходя из 

задач конкретного исследования; 
 
 



владеть навыками: 
• когнитивно-лингвистического анализа в рамках основных концепций данного 

направления при помощи различных методов и на основе различных подходов; 
• оперирования языковым материалом и примерами; 
• применения знание законов устройства и функционирования элементов системы 

языка; 
•  объяснения различных фактов когнитивистики; 
•  применения знаний языковых законов для анализа различных языковых явлений и 

процессов. 
 
4. Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетные единицы и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Трудоемкость (в 
соответствии с учебным 

планом) 
 

Распределение по 
семестрам (в соответствии 

с учебным планом) (час) 
 Всего 1 семестр 

Аудиторные занятия 16 16 
Лекции   
Практические занятия  16 16 
Семинары    
Лабораторные работы    
Другие виды аудиторных работ   
Другие виды работ   
Самостоятельная работа 92 92 
Курсовая работа (проект)   
Реферат   
Расчётно-графические работы   
Формы текущего контроля Доклады, обсуждения, дискуссии, опросы, 

тестирование 
Формы промежуточной аттестации 
в соответствии с учебным планом 

Зачет 

 
5. Содержание программы учебной дисциплины  
 5.1. Содержание учебной дисциплины  
№
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины (темы) 

Аудиторные часы Самостоя
тель 
ная 

работа 
(час.) 

ВСЕГО Лекции Практические 
занятия  

Лабора
торные  
работы 

В т.ч. 
интеракт

ивные 
формы 

обучения 
(не менее  

85 %) 
1. История зарубежных 

исследований в 
когнитивной 
лингвистике 

  2  2 12 

2. Становление 
отечественной 
когнитивной 
лингвистики 

  2  2 12 

3 Категоризация и 
концептуализация 
как основные 
процессы когниции 

  2  2 12 



№
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины (темы) 

Аудиторные часы Самостоя
тель 
ная 

работа 
(час.) 

ВСЕГО Лекции Практические 
занятия  

Лабора
торные  
работы 

В т.ч. 
интеракт

ивные 
формы 

обучения 
(не менее  

85 %) 
4 Когнитивный подход 

к лексической 
семантике 

  2  2 12 

5 Когнитивная теория 
метафоры 

  2  2 12 

6 Когнитивные 
подходы к 
грамматике 

  2  2 12 

7 Концепт как базовое 
понятие когнитивной 
лингвистики 

  2  1 8 

8 Исследование 
дискурса в русле 
когнитивной 
лингвистики 

  2  1 8 

 ИТОГО: 16 час./ 
2 зач. 
ед. 

 16  14 час/ 
87,5% 

88 

 
5.2. Содержание разделов дисциплины  
№  
п/
п 

Раздел (тема)  Содержание 
разделов  

Планируемый результат обучения Формиру
емые 
компетен
ции 

1 История 
зарубежных 
исследований в 
когнитивной 
лингвистике 

Исследования Э. 
Рош, Д. Слобина, У. 
Чейфа. От 
лингвистической 
семантики к 
когнитивной 
грамматике: Л. 
Талми, Р. Лангакер; 
Ч. Филмор, Дж. 
Лакофф 
 

Знает основные методы исследования в 
когнитивной лингвистике, основные 
методические приемы научной 
деятельности; 
умеет анализировать существующие 
научные методы исследования; 
владеет навыками поиска, 
конспектирования  и реферирования 
научной литературы 

ПК-33 

2 Становление 
отечественной 
когнитивной 
лингвистики 

Структуры 
представления 
знания в языке; Н. Н. 
Болдырев 
«Когнитивная 
семантика»; В.З. 
Демьянков, Е.С. 
Кубрякова, Е.В. 
Рахилина, А.А. 
Кибрик 
 

Знает основные методы исследования в 
когнитивной лингвистике, основные 
методические приемы научной 
деятельности; 
умеет анализировать существующие 
научные методы исследования; 
владеет навыками поиска, 
конспектирования  и реферирования 
научной литературы 

ПК-33 



3 Категоризация 
и 
концептуализа
ция как 
основные 
процессы 
когниции 

Классическая и 
прототипическая 
модель 
категориальной 
структуры. 
Концептуальные 
категории, фреймы, 
уровни 
категоризации 

Знает способы применения знаний 
смежных дисциплин для решения 
профессиональных задач; 
умеет структурировать и интегрировать 
знания из различных областей 
профессиональной деятельности; 
навыками структурирования и интеграции 
знаний из различных областей 
профессиональной деятельности 
 

ПК-34 

4 Когнитивный 
подход к 
лексической 
семантике 

Полисемия и 
значение слова, 
контекст. 
Гипонимия 

Знает способы применения знаний 
смежных дисциплин для решения 
профессиональных задач; 
умеет структурировать и интегрировать 
знания из различных областей 
профессиональной деятельности; 
навыками структурирования и интеграции 
знаний из различных областей 
профессиональной деятельности 
 

ПК-34 

5 Когнитивная 
теория 
метафоры 

Современная теория 
метафоры Дж. 
Лакоффа. Метафора 
и метонимия. 
Метафора и 
сравнение 

Знает место и значение области 
профессиональной специализации в 
системе научного знания, содержание 
межпредметных связей; 
умеет видеть междисциплинарные связи 
изучаемых дисциплин, понимать их 
значение для будущей профессиональной 
деятельности; 
владеет навыками определения места и 
роли профессиональных знаний, 
способами определения наиболее 
актуальной для будущей 
профессиональной деятельности 
информации 
 

ПК-35 

6 Когнитивные 
подходы к 
грамматике 

Исследования Р. 
Лангакера. 
Конструкционная 
грамматика (А. 
Голдберг). 
Когнитивный 
подход в 
морфологии и 
синтаксисе 

Знает место и значение области 
профессиональной специализации в 
системе научного знания, содержание 
межпредметных связей; 
умеет видеть междисциплинарные связи 
изучаемых дисциплин, понимать их 
значение для будущей профессиональной 
деятельности; 
владеет навыками определения места и 
роли профессиональных знаний, 
способами определения наиболее 
актуальной для будущей 
профессиональной деятельности 
информации 
 

ПК-35 

7 Концепт как 
базовое 
понятие 
когнитивной 
лингвистики 

Структура концепта 
и методика его 
описания. Концепт 
как основа языковой 
картины мира. 
Концептосфера и 
концепт 

Знает основные способы анализа и 
систематизации информации; 
умеет анализировать и систематизировать 
информацию; 
владеет культурой мышления, культурой 
устной и письменной речи 

ОК-7 



8 Исследование 
дискурса в 
русле 
когнитивной 
лингвистики 

Информационная 
структура в 
дискурсе. 
Дискурсивные 
маркеры 

Знает место и значение области 
профессиональной специализации в 
системе научного знания, содержание 
межпредметных связей; 
умеет видеть междисциплинарные связи 
изучаемых дисциплин, понимать их 
значение для будущей профессиональной 
деятельности; 
владеет навыками определения места и 
роли профессиональных знаний, 
способами определения наиболее 
актуальной для будущей 
профессиональной деятельности 
информации 

ПК-35 

 5.3. Лабораторный практикум не предусмотрен. 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине 
6.1. Основная литература по дисциплине: 

1. Даниленко, В. П. Методы лингвистического анализа : курс лекций : учебное 
пособие для вузов/В. П. Даниленко. – Москва : Флинта [и др.], 2011. – 277 с. 
2.  Попова, З. Д. Когнитивная лингвистика : учебное пособие для вузов / З. Д. Попова, 

И. А. Стернин. –  Москва : АСТ, 2010. –  314 с. 
 

6.2. Дополнительная литература:  
1. Актуальный срез региональной картины мира : культурные концепты и 

неомифологемы : монография / О. В. Орлова, О. В. Фельде, Л. И. Ермоленкина. – 
Томск : Издательство ТГПУ, 2011. – 223 с.  

2. Белова, Т. М. Гендерная метафора как отражение культурного концепта 
«маскулинность» во французском языке : монография / Т. М. Белова. – Томск : 
издательство ТГПУ, 2008. –  211 с.  

3. Ермолаева, Е. Н. Когнитивные исследования бытийных категорий : учебное 
пособие для вузов / Е. Н. Ермолаева, Н. С. Соколова. – Томск : издательство ТГПУ, 
2009. –  171 с.  

4. Картины русского мира : образы языка в дискурсах и текстах : монография / Т. Л. 
Рыбальченко, З. И. Резанова, И. В. Тубалова. – Томск : СК-С, 2009. – 355 с. 

5. Маслова, В. А. Когнитивная лингвистика : учебное пособие для вузов / В. А. 
Маслова. – Минск : ТетраСистемс, 2008. – 271 с. 

6. Маслова, В. А. Современные направления в лингвистике : учебное пособие для 
вузов / В. А. Маслова. - М.: Академия, 2008. –  264 с. 

7. Полякова, Н. В. Концепт ПРОСТРАНСТВО и средства его репрезентации в 
селькупском и русском языках : монография / Н. В. Полякова. – Томск : 
издательство ТГПУ, 2006. –  119 с. 

8. Прохоров, Ю. Е. В поисках концепта / Ю. Е. Прохоров. - М. : Флинта, 2008. – 170 с. 
9. Резанова, З. И. и др. Метафорический фрагмент русской языковой картины мира: 
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6.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
необходимых для освоения дисциплины 

• Онлайн-энциклопедия «Кругосвет». Гуманитарные науки: Лингвистика - 
http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika 

• Филологический портал Philology.ru http://www.philology.ru 
• Библиотека Гумер  языкознание - 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/Index_Ling.php 
• http://www.mapryal.org 
• http://www.ropryal.ru 
• Официальный сайт Российской ассоциации лингвистов-когнитологов 

http://www.ralk.info 
 
6.4. Рекомендации по использованию информационных технологий, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем 

В процессе изучения учебной дисциплины «Когнитивная лингвистика» 
рекомендуется применять следующие информационно-коммуникационные 
образовательные технологии: 

• информационные технологии обработки данных (работа с различными базами 
данных); 

• автоматизированные обучающие системы (использование электронных 
словарей, информационно-справочных материалов (энциклопедий)). 

Программное обеспечение:  
• Linux, OpenOffice, Impress. 

Информационные справочные системы:  
• http://www.krugosvet.ru/ 
• http://www/superlinguist.com 
• http://www.yazykoznanie.ru 
• http://www.philology.ru 

 
7. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 
7.1. Методические рекомендации для студентов 

В процессе изучения всех тем, предусмотренных рабочей программой учебной 
дисциплины «Когнитивная лингвистика», обучающимся необходимо самостоятельно 
освоить материалы, изложенные в рекомендуемых учебниках по курсу. На лекциях 
излагаются только наиболее общие и сложные вопросы курса. Теоретические положения 
и практические рекомендации, излагаемые в лекциях, конкретизируются и закрепляются в 
ходе семинарских занятий, а также в ходе самостоятельного изучения теоретического 
курса обучающимися (92 часа). 

Подготовка к семинарским занятиям осуществляется самостоятельно в рамках тем, 
вынесенных в курс семинарских занятий с использованием основной и дополнительной 
литературы, сети Интернет. 

Обучающиеся систематизируют полученные знания и повторяют пройденный 
материал, пользуясь основной и дополнительной литературой, ресурсами сети Интернет.  

Проверка выполнения самостоятельной работы проводится на аудиторных занятиях, во 
время промежуточного и итогового контроля. 

Задания для самостоятельной работы с лекционными материалами 
Ознакомьтесь с опорным материалом по теме (например, материалом учебника); 

составьте аннотацию, реферат; выпишите определения основных научных понятий; 
законспектируйте основное содержание; составьте план содержания; выпишите ключевые 
слова. 

http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/Index_Ling.php
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/Index_Ling.php
http://www.mapryal.org/
http://www.ropryal.ru/
http://www.ralk.info/
http://www.krugosvet.ru/
http://www/superlinguist.com
http://www.yazykoznanie.ru/
http://www.philology.ru/


Выполните задания-ориентиры в процессе чтения рекомендуемого материала или 
прослушивания устного сообщения, лекционного материала: 

• ответьте на заранее поставленные вопросы по содержанию; проиллюстрируйте 
тезисы примерами из текста; 

• составьте вопросы и задачи по содержанию; 
• модифицируйте, дополните заранее данные определения; 
• используйте собственный опыт в комплексе с излагаемыми положениями; 
• выполните словарный анализ понятий (круга понятий). 
При работе над темой выполните следующие задания: 
• составьте глоссарий основных научных понятий по теме; составьте план-конспект 

по теме; 
• подберите дополнительный материал из источников к пунктам плана темы; 
• прочтите литературу по теме в соответствии с планом лекций; 
• прочтите дополнительные источники по теме в соответствии с планом; 
• составьте план-содержание темы на основе чтения нескольких источников; 
• подберите фрагменты из источников по теме для освещения вопросов, приводимых 

в плане; 
• сделайте дифференцированный анализ проблемы на основе ряда источников; 
• разверните предлагаемые тезисы на основе чтения источников;  
• прочитайте материал, систематизируйте его для последующего предъявления в 

профессиональных целях; 
• сделайте аналитическую выборку новой научной информации в дополнение к уже 

известной (многоступенчатое, концентрическое чтение); 
• составьте библиографию и аннотацию по теме (разделу темы). 

 
8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

Определяется Положением о проведении текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации студентов (слушателей), утвержденным в ТГПУ и рабочим 
учебным планом по ОП. 

Структура фонда оценочных средств  
для текущей и промежуточной аттестации по дисциплине «Когнитивная лингвистика» 

№ 
п/п 

Контролируемые темы (разделы) Контролируе 
мые 

компетенции 

Кол-во 
тестовы

х 
заданий 

Другие 
оценочные 
средства 

Кол-во 
заданий 

1 История зарубежных исследований в 
когнитивной лингвистике 

ПК-33 40 Комплект 
тем 
докладов 
 
Комплект 
вопросов 
для 
обсужде-
ний и 
дискуссий 
 
 

1 
 
 
 

1 
 

2 Становление отечественной 
когнитивной лингвистики 

ПК-33 

3 Категоризация и концептуализация 
как основные процессы когниции 

ПК-34 

4 Когнитивный подход к лексической 
семантике 

ПК-34 

5 Когнитивная теория метафоры ПК-35 

6 Когнитивные подходы к грамматике ПК-35 

7 Концепт как базовое понятие 
когнитивной лингвистики 

ОК-7 

8 Исследование дискурса в русле 
когнитивной лингвистики 

ПК-35 

Всего:  40  2 



Паспорт компетенций, формируемых в процессе изучения учебной дисциплины «Когнитивная лингвистика» 
 

Компетенции в соответствии с ФГОС ВПО: 
ОК-7 
владеет культурой мышления, способен к анализу, обобщению информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеет культурой устной 
и письменной речи 

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Знает основные способы 
анализа и систематизации 
информации; 
умеет анализировать и 
систематизировать 
информацию; 
владеет культурой мышления, 
культурой устной и письменной 
речи 

Отсутствие 
знаний, умений 
и навыков 

Фрагментарные знания 
основных способов 
анализа и 
систематизации 
информации; 
частично освоенные 
умения осуществлять 
анализ и систематизацию 
информации; 
фрагментарное владение 
культурой мышления и 
культурой устной и 
письменной речи 

Общие, но не 
структурированные знания 
основных способов 
анализа и систематизации 
информации;  
наличие недостаточно 
выраженных умений 
осуществлять анализ и 
систематизацию 
информации; 
в целом успешное, но не 
устойчивое владение 
культурой мышления и 
культурой устной и 
письменной речи 

Сформированные, но 
содержащие отдельные пробелы 
знания основных способов 
анализа и систематизации 
информации; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные недочеты 
умение осуществлять анализ и 
систематизацию информации; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные пробелы 
владение культурой мышления и 
культурой устной и письменной 
речи 

Сформированные 
систематические знания 
основных способов анализа и 
систематизации информации; 
сформированное умение 
осуществлять анализ и 
систематизацию информации; 
успешное владение культурой 
мышления и культурой устной и 
письменной речи 

 
ПК-33 владеет знанием методологических принципов и методических приемов научной деятельности  

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Знает основные методы 
исследования в лингвистике, 
основные методические приемы 
научной деятельности; 
умеет анализировать 

Отсутствие 
знаний, умений 
и навыков 

Фрагментарные знания 
основных методов 
исследования в 
лингвистике; 
частично освоенные 

Общие, но не 
структурированные знания 
основных методов 
исследования в 
лингвистике;  

Сформированные, но 
содержащие отдельные пробелы 
знания основных методов 
исследования в лингвистике; 
в целом успешное, но 

Сформированные 
систематизированные знания 
основных методов исследования 
в лингвистике; 
сформированное умение 



существующие научные методы 
исследования, осмысленно 
выбирать научный метод для 
своего исследования; 
владеет методическими 
приемами научной 
деятельности 

умения анализировать 
существующие научные 
методы исследования, 
осмысленно выбирать 
научный метод для 
своего исследования; 
фрагментарное владение 
методическими 
приемами научной 
деятельности 

наличие недостаточно 
выраженных умений 
анализировать 
существующие научные 
методы исследования, 
осмысленно выбирать 
научный метод для своего 
исследования; 
в целом успешное, но не 
устойчивое владение 
методическими приемами 
научной деятельности 

содержащее отдельные недочеты 
умение анализировать 
существующие научные методы 
исследования, осмысленно 
выбирать научный метод для 
своего исследования; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные пробелы 
владение методическими 
приемами научной деятельности 

анализировать существующие 
научные методы исследования, 
осмысленно выбирать научный 
метод для своего исследования; 
успешное владение 
методическими приемами 
научной деятельности 

 
ПК-34 
умеет структурировать и интегрировать знания из различных областей профессиональной деятельности и обладает способностью их 
творческого использования и развития в ходе решения профессиональных задач  

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Знает способы применения 
знаний смежных дисциплин для 
решения профессиональных 
задач; 
умеет найти 
междисциплинарные связи и 
понять их значение для 
будущей профессиональной 
деятельности, структурировать 
и интегрировать знания из 
различных областей 
профессиональной 
деятельности; 
владеет навыками 
использования 
лингвистических понятий при 
осуществлении 
профессиональной 

Отсутствие 
знаний, умений 
и навыков 

Фрагментарные знания 
способов применения 
знаний смежных 
дисциплин для решения 
профессиональных 
задач; 
частично освоенные 
умения структурировать 
и интегрировать знания 
из различных областей 
профессиональной 
деятельности; 
фрагментарное владение 
навыками использования 
лингвистических 
понятий при 
осуществлении 
профессиональной 

Общие, но не 
структурированные знания 
способов применения 
знаний смежных 
дисциплин для решения 
профессиональных задач;  
наличие недостаточно 
выраженных умений 
структурировать и 
интегрировать знания из 
различных областей 
профессиональной 
деятельности; 
в целом успешное, но не 
устойчивое владение 
навыками использования 
лингвистических понятий 
при осуществлении 

Сформированные, но 
содержащие отдельные пробелы 
знания способов применения 
знаний смежных дисциплин для 
решения профессиональных 
задач; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные недочеты 
умение структурировать и 
интегрировать знания из 
различных областей 
профессиональной деятельности; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные пробелы 
владение навыками 
использования лингвистических 
понятий при осуществлении 
профессиональной деятельности,  

Сформированные 
систематизированные знания 
способов применения знаний 
смежных дисциплин для решения 
профессиональных задач; 
сформированное умение 
структурировать и интегрировать 
знания из различных областей 
профессиональной деятельности; 
успешное владение навыками 
использования лингвистических 
понятий при осуществлении 
профессиональной деятельности, 
в межкультурной коммуникации, 
в работе с новыми 
информационными 
технологиями, 
навыками структурирования и 



деятельности, навыками 
структурирования и интеграции 
знаний из различных областей 
профессиональной 
деятельности 

деятельности, навыками 
структурирования и 
интеграции знаний из 
различных областей 
профессиональной 
деятельности 

профессиональной 
деятельности, 
навыками 
структурирования и 
интеграции знаний из 
различных областей 
профессиональной 
деятельности 

навыками структурирования и 
интеграции знаний из различных 
областей профессиональной 
деятельности 

интеграции знаний из различных 
областей профессиональной 
деятельности 

 
ПК-35  
умеет видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин и понимает их значение для будущей профессиональной деятельности 

Планируемые результаты 
обучения 

 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Знает место и значение области 
профессиональной 
специализации в системе 
научного знания, содержание 
межпредметных связей; 
умеет видеть 
междисциплинарные связи 
изучаемых дисциплин, 
понимать их значение для 
будущей профессиональной 
деятельности; 
владеет навыками определения 
места и роли 
профессиональных знаний, 
способами определения 
наиболее актуальной для 
будущей профессиональной 
деятельности информации 

Отсутствие 
знаний, умений 
и навыков 

Фрагментарные знания 
содержания 
межпредметных связей; 
частично освоенные 
умения видеть 
междисциплинарные 
связи изучаемых 
дисциплин, понимать их 
значение для будущей 
профессиональной 
деятельности; 
фрагментарное владение 
способами определения 
наиболее актуальной для 
будущей 
профессиональной 
деятельности 
информации 

Общие, но не 
структурированные знания 
содержания 
межпредметных связей;  
наличие недостаточно 
выраженных умений 
видеть 
междисциплинарные связи 
изучаемых дисциплин; 
в целом успешные, но не 
устойчивое владение 
навыками определения 
места и роли 
профессиональных знаний, 
способами определения 
наиболее актуальной для 
будущей 
профессиональной 
деятельности информации  

Сформированные, но 
содержащие отдельные пробелы 
знания содержания 
межпредметных связей; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные недочеты 
умение видеть 
междисциплинарные связи 
изучаемых дисциплин, понимать 
их значение для будущей 
профессиональной деятельности; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные пробелы 
владение навыками определения 
места и роли профессиональных 
знаний, способами определения 
наиболее актуальной для 
будущей профессиональной 
деятельности информации 

Сформированные 
систематизированные знания 
места и значения области 
профессиональной 
специализации в системе 
научного знания, содержания 
межпредметных связей; 
сформированное умение видеть 
междисциплинарные связи 
изучаемых дисциплин, понимать 
их значение для будущей 
профессиональной деятельности; 
успешное владение навыками 
определения места и роли 
профессиональных знаний, 
способами определения наиболее 
актуальной для будущей 
профессиональной деятельности 
информации 

 
 
 



Формы промежуточной аттестации включают в себя: 
 
8.1. Темы докладов 

1. Место когнитивной лингвистики в истории языкознания. 
2. История становления когнитивной парадигмы и роль когнитивной лингвистики в 

комплексе когнитивных наук. 
3. Проблема языка и мышления в когнитивной лингвистике. 
4. Язык и внешний мир в ракурсе когнитивных исследований. 
5. Язык и человек в когнитивной лингвистике (антропоцентрический подход к языку). 
6. История изучения метафоры от античности до наших дней. 
7. Язык и политика: современные исследования политического дискурса. 
8. Языковое значение как центральный предмет когнитивной лингвистики. 
9. Полисемия языковых единиц и ее место в проблематике когнитивной лингвистики. 
10. Эволюция взглядов на природу и внутреннюю организацию категорий. 
11. Экспериенциальный реализм как альтернатива объективизму. 
12. Язык и пространство: принципы языковой концептуализации пространственных 

отношений. 
13. Асимметрия фигуры и фона как проявление базового когнитивного механизма (на 

примере разнообразных используемых в когнитивной лингвистике конструктов). 
14. Дискурсный анализ как современное направление в лингвистике. 
15. Значение межкультурных и типологических исследований для когнитологии. 

 
8.2. Вопросы и задания для самостоятельной работы, в том числе групповой 
самостоятельной работы обучающихся 

1. Концептуальные категории, фреймы, уровни категоризации. 
2. Концепт как основа языковой картины мира.  
3. Концептосфера и концепт. 
4. Конструкционная грамматика (А. Голдберг).  
5. Когнитивный подход в морфологии и синтаксисе. 
6. Теория ментальных пространств Ж. Фоконье.  
7. Понятие ментального пространства и типы связей между пространствами.  
8. Роль различных языковых средств в построении и внутренней организации 

ментальных пространств. 
9. Теория концептуальной интеграции как дальнейшее развитие теории ментальных 

пространств. 
10.  Понятия исходных пространств и бленда.  
11. Этапы построения и свойства бленда.  
12. Концептульная интеграция как базовый когнитивный механизм.  
13. Языковые бленды. Сравнительный анализ теории концептуальной метафоры и 

теории концептуальной интеграции. 
14. Категоризация и концептуализация как базовые процессы когниции. 
15. Языковая и концептуальная картины мира. 
16. Методы описания концептов. 
17. Основные концептуальные типы организации и структурирования знаний. 

 
8.3. Вопросы для обсуждений и дискуссий 

1. В чем заключается основополагающий тезис когнитивной лингвистики? 
2. В чем проявляется междисциплинарный характер когнитивной лингвистики? 
3. Какова история возникновения когнитивной лингвистики? 
4. Какие основные теоретические положения разделяются всеми представителями 

когнитивной лингвистики? 



5. В чем суть нового подхода к изучению метафоры, предложенного Дж. Лакоффом и 
М. Джонсоном? 

6. Какие типы концептуальных метафор выделили Дж. Лакофф и М. Джонсон? 
7. В чем суть прототипического подхода к внутренней организации категорий? 
8. Какова роль категорий базисного уровня в организации понятийной системы 

человека? 
9. Как в языке проявляются прототипические эффекты? 
10. Каковы основные положения «максималистской» концепции языка Р. Лангакера? 
11. Какие три типа единиц постулируются в когнитивной грамматике Р. Лангакера? 
12. Как Р. Лангакер понимает выражение «когнитивная область»? 
13. В чем недостатки сетевого способа представления полисемии? 
14. Как Ж. Фоконье определяет ментальные пространства? 
15. В чем состоит процесс концептуальной интеграции? 
16. Какие основные системы формирования образов в языке выделяет Л. Талми? 
17. В чем разница между стратегической и структурной моделями, по ван Дейку? 
18. Каковы основные компоненты когнитивной модели понимания дискурса Т. А. ван 

Дейка? 
 

8.4. Примеры тестов 
1. Объектом когнитивной лингвистики является: 

- язык как форма передачи национальной культуры; 
- язык как механизм познания; 
- язык как механизм коммуникации. 

2. Методы, свойственные когнитивной семантике использовали в своих работах: 
- Ч. Пирс, Ф. Де Соссюр; 
- Л. Талми, Дж. Лакофф; 
-  Э. Сепир, Л. Уорф. 

3. Книгу «Метафоры, которыми мы живем», в которой рассмотрены 
специфические функции метафорических и метонимических отношений, написал: 

-  Дж. Лакофф; 
- Дж. Серль; 
- Н. Хомский. 

4. В рамках категории конфигурационной структуры рассматриваются такие 
грамматически зафиксированные понятийные категории, как: 

- путь, связь; 
- вместилище, часть-целое; 
- количество, разделенность, членение пространства. 

5. Идею так называемого концептуального воплощения в отечественной лингвистике  
в терминах антропоцентричности языка развивал: 

- Ю.Д.Апресян; 
- Ю.М. Лотман; 
- Ю.Н. Караулов.  

 
8.5. Перечень вопросов для промежуточной аттестации (к зачету) 

1. История зарождения и становления когнитивной лингвистики в контексте 
развития языкознания и смены научных парадигм. 

2. «Классический» и «прототипический» взгляды на природу и организацию 
человеческого мышления, внутреннюю структуру категорий. 

3. Автономность языковых структур: модульный и холистский подходы. 
4. Теоретический фундамент когнитивной лингвистики. 
5. Понятие концептуальной метафоры и ее типы. 



6. Проблема закономерности семантических изменений и ее изучение в когнитивной 
лингвистике. 

7. Теория прототипов и категорий базисного уровня Э. Рош. 
8. Проблемы понимания, истины, знания и объективности  в философии 

экспериенциального реализма. 
9. Понятие интерпретации и аспекты образности в концепции Р. Лангакера. 
10. Моделирование лексической полисемии в когнитивной лингвистике. 
11. Концептуальная интеграция как базовый когнитивный механизм. 
12. Лексика и грамматика как две комплементарные языковые системы (Л. Талми). 
13. Динамика сил как обобщение понятия каузации. 
14. Процедурная семантика для ментальных моделей (Ф. Джонсон-Лэрд). 
15. Когнитивная модель понимания дискурса (Т. А. ван Дейк). 
16. Когнитивная модель этнической ситуации (Т.А. ван Дейк). 

 
8.7. Формы контроля самостоятельной работы:  
Формами контроля самостоятельной работы обучающихся являются: 

• опросы (устные и письменные),  
• стандартизированный контроль (тестирование),  
• подготовка докладов и их последующая презентация. 
 

Формы, методы и технологии оценивания по компетентностному ряду 
Каждая компетенция оценивается путем анализа ответов обучающегося на вопросы, 

предусмотренные рабочей программой учебной дисциплины. 
На зачете вопросы могут быть двух типов: 

− касающиеся теоретических аспектов изучаемой учебной дисциплины; 
− касающиеся применения методов когнитивной лингвистики при проведении научного 

исследования. 
В вопросах второго типа часто требуется, чтобы обучающийся рассказал, как он 

применял положения когнитивной лингвистики для решения профессиональных задач, 
какие методы когнитивной лингвистики он выбрал и почему. Все это раскрывает степень 
владения той или иной компетенцией. 

 
Алгоритм оценивания на зачете 

1. Выполнение заданий и ответы на вопросы. 
2. Ответы обучающегося на вопросы первого и второго вида. 
3. Ранжирование по табличным данным степени владения компетенциями. 

 
Критерии оценки знаний и компетенций обучающихся 

Оценка «зачтено» выставляется за ответ, если обучающийся продемонстрировал 
отлично сформированные языковые и коммуникативные навыки, дал полные развернутые 
ответы. Содержание изложено последовательно, с соблюдением логики изложения и 
привлечением иллюстративного материала. В ответе продемонстрировано знание 
дополнительной научной литературы. Приведены различные точки зрения на 
рассматриваемую проблематику, дана критическая оценка различных подходов к решению 
конкретных методических проблем. Ответ отличался богатством словаря и терминологии. 
Были использованы разнообразные грамматические структуры, в целом соблюдался 
правильный интонационный рисунок, фонетические ошибки отсутствовали. 

Оценка «незачтено» выставляется за ответ, если обучающийся продемонстрировал 
недостаточно сформированные языковые и коммуникативные навыки. Ответ не раскрыл 
содержания вопроса либо не соответствовал теме, состоял из пересказа отдельных сведений 
из учебников без обобщений и выводов. Нарушена последовательность изложения мыслей, 
крайне беден словарь, часты случаи неправильного словоупотребления и незнания 
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