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1. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

   

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части дисциплин по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки),  

направленность (профили):  Русский язык и Литература. Изучение дисциплины осуществляется на 

основе системы знаний, умений и навыков, компетентностей, сформированных в результате 

освоения дисциплин, изучаемых  в системе высшего образования: «Современный русский 

литературный язык»; «Филологический анализ текста», и др. Курс нацелен на углубление 

представлений о современной когнитивной лингвистике, отражающих особенности новой 

лингвистической парадигмы. Содержание дисциплины должно способствовать 

совершенствованию лингвокультурологической, языковой и коммуникативной  компетенций 

обучаемых. 

 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП. 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

 

Компетенции Результат освоения ОП: 

содержание компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

ПК-16 способность решать 

исследовательские задачи в 

области науки и образования 

по направленности 

(профилю) образовательной 

программы 

знать: современные парадигмы в лингвистике; 

современные ориентиры развития 

лингвистического знания; 

теоретические основы организации научно-

исследовательской деятельности в области 

когнитивной лингвистики; 

уметь: анализировать тенденции современной 

науки, определять перспективные направления 

научных исследований; 

использовать экспериментальные и 

теоретические методы исследования в 

профессиональной деятельности; 

применять методики концептуального анализа 

слова и текста на практике. 

владеть: понятийно-терминологическим 

аппаратом когнитивной лингвистики; 

современными методами когнитивного и 

лексического анализа; 

способами осмысления и критического анализа 

научной информации в области когнитивной 

лингвистики; 

навыками совершенствования и развития своего 

научного потенциала в области 

когнитивистики. 

 

 

 
 

3. Содержание программы учебной дисциплины (модуля) 

1. Введение в когнитивную лингвистику. Истоки когнитивной лингвистики (Дж. Лакофф, М. 

Джонсон, Ч. Филлмор, У.Л. Чейф, Э. Рош, М. Минский, А. Вежбицкая). Когнитивная парадигма 

научного знания и особенности когнитивного подхода к явлениям языка (Е.С. Кубрякова и др.). 



Организация и хранение знаний в голове человека. Лексикон как компонент языковой 

способности человека. 

2. Основные понятия когнитивной лингвистики. Понятие о концептуализации и 

категоризации. Картина мира и ее отражение в языке. Концепт. Его структура. Виды концептов. 

3.Концептуальный анализ. Методика изучения и моделирования концептов. Концепции 

З.Д. Поповой, И.А. Стернина, Н.Н. Болдырева, И.А. Тарасовой и др. Особенности 

концептуального анализа в коммуникативной стилистике текста. 

4. Научные школы и направления в когнитивной лингвистике. Московская школа 

когнитивной лингвистики (Е.С. Кубрякова, Ю.С. Степанов, В.З. Демьянков и др.). Воронежская 

школа когнитивистики (З.Д. Попова, И.А. Стернин, Рудакова и др.). 

Волгоградская когнитивная школа (В.И. Карасик, Г.Г. Слышкин, А.Ф. Алефиренко и др.). 

Тамбовская школа когнитивной лингвистики (Н.Н. Болдырев и др.). Томская школа 

когнитивистики (З.И. Резанова и др.). Кемеровская школа когнитивной лингвистики (М.В. 

Пименова, Е.А. Пименов и др.). 

5. Антропоцентрическое и текстоцентрическое направления функциональной 

лексикологии. Предмет, задачи, основные направления функциональной лексикологии. 

Антропоцентрическое направление в функциональной лексикологии. Текстоцентрическое 

направление в функциональной лексикологии. 

6. Лексическая презентация языковой личности в текстовой деятельности.  Модель 

языковой личности Ю.Н. Караулова и место лексикона в ней. Языковая способность личности и 

ее отражение в текстовой деятельности (идиолект; идиостиль). Когнитивно-прагматические 

аспекты изучения языковой личности. 

7. Слово и концепт в тексте. Коммуникативный потенциал слова и его отражение в тексте. 

Лексическая структура текста и ее виды. Лексические средства репрезентации художественных 

концептов. Текстовое ассоциативное поле художественного концепта. 

8. Методики анализа концептуальной структуры художественного текста. Понятие о 

поэтической картине мира и художественном концепте. Виды художественных концептов. 

Концептуальная структура текста и ее связь с лексической и смысловой структурами. Методики 

анализа концептуальной структуры художественного текста. 

 

4. Трудоѐмкость дисциплины по видам учебных занятий, самостоятельной работы 

обучающихся и формам контроля 

4.1.Очная форма обучения 

Объем в зачѐтных единицах 3 ЗЕ 

 

4.1.1. Виды учебных занятий, самостоятельная работа обучающихся, формы 

контроля (в академических часах) 

 

Вид учебной работы Всего часов Распределение по семестрам 

(в академических часах) 

№ 

Семестра 

8 

№ 

Семестра 

 

№ 

семестра 

№ 

семестра 

Лекции 16 16    

Практические занятия 30 30    

Семинары      

Лабораторные работы      

Самостоятельная работа 35 35    

Курсовая работа (проект)      

Реферат      



Расчетно-графические 

работы 

     

Формы текущего контроля Тесты, 

доклады 

    

Формы промежуточной 

аттестации  

27 

(экзамен) 

27    

Другие виды занятий      

Итого часов 108 108    

 

 

 

4.1.2. Содержание учебной дисциплины, структурированное по темам. 

   
№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

(темы) 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия (в часах) Самостоятель- 

ная работа 

(в часах) 
Лекции Практи-

ческие 

занятия 

(семинары) 

Лаборатор- 

ные работы 

1.  Введение в 

когнитивную 

лингвистику. 

6 2 2 
 

2 

2  Основные 

понятия 

когнитивной 

лингвистики. 

8 2 2 
 

4 

3 Концептуальны

й анализ. 

Методика 

изучения и 

моделирования 

концептов. 

 

12 2 4 
 

6 

4 Научные 

школы и 

направления в 

когнитивной 

лингвистике. 

10 2 4 
 

4 

5 Антропоцентри

ческое и 

текстоцентриче

ское 

направление 

функционально

й 

лексикологии. 

12 2 6 
 

6 

6 Лексическая 

презентация 

языковой 

личности в 

текстовой 

деятельности. 

10 2 4 
 

4 



7 Слово и 

концепт в 

тексте. 

 

10 2 4 
 

4 

8 Методики 

анализа 

концептуально

й структуры 

художественно

го текста. 

11 2 4 
 

5 

 ИТОГО: 
81 16 30 

 
35 

 

 

 

 

4.1.3. Лабораторный практикум 

№ п/п № раздела дисциплины Наименование лабораторных 

работ 

   

   

 

 

4.2. Заочная форма обучения 

Объем в зачѐтных единицах 3 

 

4.2.1. Виды учебных занятий, самостоятельная работа обучающихся, формы 

контроля (в академических часах) 

Вид учебной работы Всего часов Распределение по семестрам 

(в академических часах) 

№ 10 

семестра 

№ 

семестра 

№ 

семестра 

№ 

семестра 

Лекции      

Практические занятия 8 ч. 8 ч.    

Лабораторные работы       

Семинары      

Самостоятельная работа 64 ч. 64 ч.    

Курсовая работа      

Другие виды занятий      

Формы текущего контроля      

Формы промежуточной 

аттестации  
     

Итого часов 72 ч. 72 ч.    

 

4.2.2. Содержание учебной дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

(темы) 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия (в часах) Самостоятель- 

ная работа 

(в часах) 
Лекции Практи-

ческие 

занятия 

(семинары) 

Лаборатор- 

ные работы 

1.  Введение в 

когнитивную 10  2 
 

8 



лингвистику. 

2  Основные 

понятия 

когнитивной 

лингвистики. 

10  2 
 

8 

3 Концептуальны

й анализ. 

Методика 

изучения и 

моделирования 

концептов. 

 

10  2 
 

8 

4 Научные 

школы и 

направления в 

когнитивной 

лингвистике. 

8   
 

8 

5 Антропоцентри

ческое и 

текстоцентриче

ское 

направление 

функционально

й 

лексикологии. 

8   
 

8 

6 Лексическая 

презентация 

языковой 

личности в 

текстовой 

деятельности. 

10  2 
 

8 

7 Слово и 

концепт в 

тексте. 

 

8   
 

8 

8 Методики 

анализа 

концептуально

й структуры 

художественно

го текста. 

8   
 

8 

 ИТОГО: 
72 ч.  8 ч. 

 
64 ч. 

 

 

 

 

4.2.3. Лабораторный практикум 
№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Наименование лабораторной работы 

   

   



 

4.3. Очно-заочная форма обучения 

Объем в зачѐтных единицах 3 ЗЕ 

 

4.3.1. Виды учебных занятий, самостоятельная работа обучающихся, формы 

контроля (в академических часах) 

 

Вид учебной работы Всего часов Распределение по семестрам 

(в академических часах) 

№ 10 

семестра 

№ 

семестра 

№ 

семестра 

№ 

семестра 

Лекции 14  14     

Практические занятия 26 26    

Семинары      

Лабораторные работы      

Самостоятельная работа 41 41    

Курсовая работа (проект)      

Реферат      

Расчетно-графические 

работы 

     

Формы текущего контроля      

Формы промежуточной 

аттестации  

экзамен экзамен    

Другие виды занятий      

Итого часов 108  108     

 

4.3.2. Содержание учебной дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

(темы) 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия (в часах) Самостоятель- 

ная работа 

(в часах) 
Лекции Практи-

ческие 

занятия 

(семинары) 

Лаборатор- 

ные работы 

1.  Введение в 

когнитивную 

лингвистику. 

11 2 4 
 

5 

2  Основные 

понятия 

когнитивной 

лингвистики. 

11 2 4 
 

5 

3 Концептуальны

й анализ. 

Методика 

изучения и 

моделирования 

концептов. 

 

11 2 4 
 

5 

4 Научные 

школы и 

направления в 

когнитивной 

7  2 
 

5 



лингвистике. 

5 Антропоцентри

ческое и 

текстоцентриче

ское 

направление 

функционально

й 

лексикологии. 

11 2 4 
 

5 

6 Лексическая 

презентация 

языковой 

личности в 

текстовой 

деятельности. 

11 2 4 
 

5 

7 Слово и 

концепт в 

тексте. 

 

11 2 4 
 

5 

8 Методики 

анализа 

концептуально

й структуры 

художественно

го текста. 

12 2 4 
 

6 

 ИТОГО: 
81 14 26 

 
41 

 

4.3.3. Лабораторный практикум 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Наименование лабораторной 

работы 
   

   

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине.  

 

5.1. Основная учебная литература. 

 

1. Новые тенденции в русском языке начала XXI века: кол. монография / под ред. Л.В. 

Рацибурской. 1-е изд. − М.: Флинта: Наука, 2014. − 304 с.  

 

 

5.2. Дополнительная литература. 
1. Актуальные проблемы современной лингвистики: учеб. пособие / сост. Л. Н. Чурилина. 

– М.: Флинта ; Наука, 2011.- 412 с. 

 

2. Алефиренко, Н.Ф. Cовременные проблемы науки о языке :учебное пособие для вузов/Н. 

Ф. Алефиренко.-2-е изд.-М.: Флинта [и др.], 2009.- 412 с.  

3. Болотнова, Н. С. Коммуникативная стилистика текста: словарь-тезаурус. / Н. С. 

Болотнова. – Изд-во: ТГПУ, 2008.  – 384 с.  



4. Голованова Е.И. Введение в когнитивное терминоведение: учебное пособие / Е.И. 

Голованова. – М.: Флинта; Наука, 2011. – 224 с. // Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/ 

5. Демидова, К. И. Современный русский литературный язык: учебное пособие для вузов / 

К. И. Демидова, Т. А. Зуева.-3-е изд.- М.:Флинта и [др.], 2008.-316 с.  

6. Маслова, В. А.. Современные направления в лингвистике: учебное пособие для вузов/В. 

А. Маслова.-М.:Академия, 2008.-264с.  

7. Маслова, В.А. Введение в когнитивную лингвистику: учебное пособие / В.А. Маслова. - 

М.: Флинта; Наука, 2011. - 295 с. // Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/ 

8. Песина С.А. Слово в когнитивном аспекте: монография/ С.А. Песина. – М.:  ФЛИНТА, 

2011. – 343 с. // Режим доступа: http://www.knigafund.ru/ 

9. Попова, З. Д. Когнитивная лингвистика. / З. Д. Попова, И. А. Стернин. – М.: Восток-

Запад, 2010. – 314 с. 

10. Русская речевая культура и текст: Материалы VI Международной науч. конф. (25-27 

марта 2010 г.). – Томск: Изд-во ЦНТИ, 2010. – 456 с. 

11. Русская речевая культура и текст: Материалы VII Международной науч. конф. (16-18 мая  

2012 г. ). – Томск: Изд-во ЦНТИ, 2012.- 420 с. 

12. Русская речевая культура и текст: Материалы VIII Международной науч. конф. (17-18 

апреля  2014 г. ). – Томск: Изд-во ЦНТИ, 2014.- 352 с. 

 

5.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины. 

        Электронные образовательные ресурсы сосредоточены на нескольких web-ресурсах 

университета. Такими ресурсами являются сайт Научной библиотеки ТГПУ – 

http://libserv.tspu.edu.ru, на котором имеется доступ к работам сотрудников университета, сайты 

научных журналов ТГПУ, включенных в перечень ВАК: «Вестник ТГПУ», «Научно-

педагогическое обозрение», «Томский журнал лингвистических и антропологических 

исследований»: http://vestnik.tspu.edu.ru, http://npo.tspu.edu.ru/, http://ling.tspu.edu.ru/, на которых 

располагаются архивы выпусков за последние несколько лет. Для обучающихся обеспечен 

доступ к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам в соответствии с профилем подготовки: электронно-библиотечная система 

«КнигаФонд», электронно-библиотечная система ibooks, электронной библиотеке elibrary.ru.  

- Электронные библиотеки:  

Библиотекарь.ru – http://bibliotekar.ru 

Библиотех - Bibliotech.ru  

ВГУЭС – lib.vvsu.ru/books/ 

IQlib.ru  

Библиотека гуманитарных наук «Гумер» http://www.gumer.info/ 

Электронная библиотечная система «Книгафонд» http://www.knigafund.ru/ 

Электронная библиотечная система «Библиотех» http://www.bibliotech.ru/ 

Крупнейший Портал Электронных Книг - www.book-portal.info 
 

5.4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 

В соответствии с ОП в образовательном процессе по дисциплине «Проблемы когнитивной 

лингвистики» на OC Linux /Ubuntu и на OC Windows используется следующее программное 

обеспечение:  

- бесплатное программное обеспечение с лицензией GNU GPL: офисный пакет 

OpenOffice.org, офисный пакет Libre Office, редактор электронных презентаций 

OpenOffice.Impress, просмотр документов Document Viewer 2.30.3, редактирование 

http://www.knigafund.ru/authors/28096
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/authors/21917
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/authors/28134
http://www.knigafund.ru/books/148785
http://www.knigafund.ru/
http://libserv.tspu.edu.ru/
http://vestnik.tspu.edu.ru/
http://npo.tspu.edu.ru/
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http://www.bibliotech.ru/
http://lib.vvsu.ru/books/
http://www.iqlib.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.bibliotech.ru/
http://www.book-portal.info/
http://www.book-portal.info/


изображений и фотографий GIMP, почтовый клиент Mozilla Firefox, универсальный 

проигрыватель аудио/видео/DVD Media Player Classic, медиа-проигрыватель VLC media player, 

аудио-проигрыватель AIMP2, архиватор 7-Zip, система управления курсами (электронное 

обучение) Moodle; 

- платное лицензионное программное обеспечение: ПО для интерактивных досок: 

ActivInspire и SMART Notebook, макет учебного плана высшего профессионального 

образования MMISLab), офисный пакет MicrosoftOffice, редактор электронных презентаций 

Microsoft Power Point, веб-редактор MS Front Page; 

- программное обеспечение, разработанное в ТГПУ: автоматизированная информационная 

система E-decanat 2.1.  

 

6. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 В соответствии с ОП материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине «Проблемы когнитивной лингвистики», включает: 

Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля) в 

соответстви

и с учебным 

планом 

 

 

Форма 

работы 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

 

 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Проблемы 

когнитивно

й 

лингвистики 

Лекционные 

занятия 
Учебные 

аудитории для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 

Ул. К.Ильмера 

15/1, корпус № 

8, ауд.№ 401, 

403, 413,  417,  

421, 425, 437, 

203, 204, 213, 

217 

Каждая аудитория оборудована рабочим 

местом преподавателя и учебными местами 

для обучающихся в количестве:  401 ауд. - 

56, 403 ауд. - 48, 413  ауд. - 40, 417 ауд. - 84,  

421 ауд. - 42, 425 ауд. - 36, 437 ауд. - 52, 203 

ауд. - 44, 204 ауд. - 34, 213 ауд. - 44, 217 

ауд. - 74. 

Для проведения занятий используется 

портативное оборудование историко-

филологического факультета: 

мультимедиапроекторы — 5, ноутбуки — 5, 

экраны — 4. 

Практически

е занятия 
Учебные 

аудитории для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа и 

практических 

занятий 

Ул. К.Ильмера 

15/1, корпус № 

8, ауд.№ 407, 

409, 411, 415,  

419а, 435, 437а, 

439, 441, 207, 

209 

Каждая аудитория оборудована рабочим 

местом преподавателя и учебными местами 

для обучающихся в количестве:  407 ауд. - 

22,  409 ауд. - 10, 411 ауд. - 18,  415 ауд. - 

32,. 419а ауд. - 12, 435 ауд. - 24, 437а ауд. - 

12,  439 ауд. - 12, 441  ауд. - 42,  207 ауд. - 

16, 209 ауд. - 12. 

Для проведения занятий используется 

портативное оборудование историко-

филологического факультета: 

мультимедиапроекторы — 5, ноутбуки — 5, 

экраны — 4. 



Самостоятел

ьная работа 

студентов 

Научная 

библиотека ТГПУ 

ул. Герцена, 66 

 

Читальные залы укомплектованы новой 

мебелью, интерактивными досками и 

компьютерами с доступом в сеть Internet. В 

стенах библиотеки свободное подключение 

к wi-fi. Зал периодических изданий, 

профессорский зал, зал для работы с оn-

line-библиотеками, аудитория для 

проведения конференций 

 Проведение 

групповых и 

индивидуаль

ных 

консультаци

й,  

Кафедра 

современного 

русского языка и 

стилистики 

Ул. К.Ильмера 

15/1, корпус № 8, 

каб.№ 221 

8 рабочих мест преподавателей, 5 парт (10 

учебных мест), техника: 1 принтер,  2 

стационарных компьютера с подключением 

к сети Интернет, 1 ноутбук, книжные 

шкафы, укомплектованные 

специализированной научной и учебно-

методической литературой  

 

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

Изучение курса предполагает знакомство с современной периодикой, включая журнал 

«Вопросы когнитивной лингвистики», реферирование новых работ по когнитивистике, 

сообщение о них на занятии. Особая роль в освоении различных концептов русской картины 

мира отводится словарям русской культуры и ассоциативным словарям, работа с которыми 

полезна для изучения и моделирования концептов.  Для формирования практических навыков 

концептуального анализа рекомендуется исследование средств вербализации различных 

концептов в текстах разной направленности. 

Курс предполагает знакомство с работами по коммуникативной стилистике текста, в 

последние годы приобретающей когнитивный характер, разрабатываемой в Томском 

государственном педагогическом университете. 

На кафедре современного русского языка и стилистики имеется значительная 

литература, связанная с разработкой проблем функциональной лексикологии и когнитивной 

лингвистики (сборники научных трудов, материалы конференций и т.д.). 

В процессе самостоятельной работы, осуществляемой как в рамках аудиторных 

(практических)  занятий,  так и в ходе внеаудиторной работы, обучающиеся осуществляют 

следующие виды деятельности: 1) сбор и анализ информации из различных научных 

источников и осмысление представленных в них различных подходов и точек зрения; 2) работа 

с раздаточным или видеоматериалом (выполнение заданий);  3) формулирование собственных 

оценочных суждений об основных проблемах когнитивной лингвистики на основе 

сопоставления и анализа разных подходов и точек зрения с последующим участием в 

дискуссиях и обсуждениях; 4) составление конспектов, заполнение таблиц, схем для 

закрепления полученной информации; 5) создание текстов разной жанрово-стилевой 

ориентации (рецензии, аннотации; реферата); 6) анализ и рецензирование обучающимися работ 

друг друга, оппонирование рефератов; 7) выполнение творческих работ  (мини-исследование, 

моделирование АСП, составление тестов по теме  дисциплины); 8) решение познавательных и 

практических задач в ходе моделирования и когнитивного анализа текстов. 

 В ходе  самостоятельной внеаудиторной работы обязательными видами деятельности 

являются:  подготовка  конспектов, сообщений, докладов и их обсуждение на занятиях, а также 

концептуальный  анализ текстов  и др. 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) (представлен в виде 

отдельного документа (приложение к рабочей программе учебной дисциплины (модуля)). 

 




