


1. Цель итоговой государственной аттестации – определение соответствия уровня 
и  качества  подготовки  выпускника  требованиям  федерального  государственного 
образовательного  стандарта  высшего  профессионального  образования  (ФГОС  ВПО)  по 
направлению 050100.68 – Педагогическое образование и учебного плана по направлению 
подготовки  050100.68  Педагогическое  образование,  магистерская  программа 
«Лингвокультурология».

Для  решения  задач  итоговой  государственной  аттестации  магистра  необходима 
комплексная оценка уровня подготовки выпускников педагогических вузов, которая:

строится  с  учетом  изменений  в  содержании  и  организации  профессиональной 
подготовки  будущих  педагогов,  описываемых  в  рамках  деятельностной  парадигмы 
образования; 

- охватывает группу дисциплин подготовки;
- учитывает  возможность  продолжения  образования  в 

аспирантуре  преимущественно  по  научным  специальностям:  13.00.00  Педагогические 
науки; 10.00.00 Филологические науки.

2.  Задача  итоговой  государственной  аттестации –  определение  теоретической  и 
практической  подготовленности  выпускника  к  выполнению  профессиональных  задач, 
соответствующих  его  квалификации.  Типовые  задачи  профессиональной  деятельности 
магистра педагогического образования определены ФГОС ВПО.

Магистр по направлению подготовки 050100 Педагогическое образование должен быть 
подготовлен  к  решению  профессиональных  задач  в  соответствии  с  профильной 
направленностью ООП магистратуры и видами профессиональной деятельности:

в области педагогической деятельности:
изучение  возможностей,  потребностей  и  достижений  обучающихся 

общеобразовательных  учреждений,  различных  профильных образовательных  учреждений, 
образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального 
и  высшего  профессионального  образования  и  проектирование  на  основе  полученных 
результатов индивидуальных маршрутов их обучения, воспитания и развития;

организация процесса обучения и воспитания в сфере образования с использованием 
технологий,  соответствующих возрастным особенностям старших школьников,  юношей и 
девушек, и отражающих специфику предметной области;

организация взаимодействия с коллегами, родителями, взаимодействие с социальными 
партнерами, в том числе с иностранными, поиск новых социальных партнеров, включение во 
взаимодействие с социальными партнерами обучающихся;

использование  имеющихся  возможностей  образовательной  среды  и  проектирование 
новых условий, в том числе информационных, для обеспечения качества образования;

осуществление  профессионального  самообразования  и  личностного  роста, 
проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры;

в области научно-исследовательской деятельности:
анализ,  систематизация  и  обобщение  результатов  научных  исследований  в  сфере 

образования  путем  применения  комплекса  исследовательских  методов  при  решении 
конкретных научно-исследовательских задач;

проектирование, организация, реализация и оценка результатов научного исследования 
в  сфере  образования  с  использованием  современных  методов  науки,  а  также 
информационных и инновационных технологий;

организация взаимодействия с коллегами, взаимодействие с социальными партнерами, 
в том числе с иностранными, поиск новых социальных партнеров при решении актуальных 
исследовательских задач;

использование  имеющихся  возможностей  образовательной  среды  и  проектирование 
новых  условий,  в  том  числе  информационных,  для  решения  научно-исследовательских 
задач;

осуществление  профессионального  и  личностного  самообразования,  проектирование 



дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры, участие в опытно-
экспериментальной работе;

в области управленческой деятельности:
изучение состояния и потенциала управляемой системы и ее макро- и микроокружения 

путем использования комплекса методов стратегического и оперативного анализа;
исследование,  проектирование,  организация  и  оценка  реализации  управленческого 

процесса  с  использованием  инновационных  технологий  менеджмента,  соответствующих 
общим и специфическим закономерностям развития управляемой системы;

организация взаимодействия с коллегами и социальными партнерами,  в том числе с 
иностранными,  поиск  новых  социальных  партнеров  при  решении  актуальных 
управленческих задач;

использование  имеющихся  возможностей  окружения  управляемой  системы  и 
проектирование путей ее обогащения и развития для обеспечения качества управления;

в области проектной деятельности:
проектирование  образовательных  сред,  обеспечивающих  качество  образовательного 

процесса;
проектирование  образовательных  программ  и  индивидуальных  образовательных 

маршрутов;
проектирование  содержания  новых  дисциплин  и  элективных  курсов  для 

предпрофильной и профильной подготовки обучающихся, а также форм и методов контроля 
и  различных  видов  контрольно-измерительных  материалов,  в  том  числе  на  основе 
информационных технологий;

в области методической деятельности:
изучение и анализ профессиональных и образовательных потребностей и возможностей 

педагогов и проектирование на основе полученных результатов маршрутов индивидуального 
методического сопровождения;

исследование,  проектирование,  организация  и  оценка  реализации  методического 
сопровождения педагогов с использованием инновационных технологий;

организация взаимодействия с коллегами и социальными партнерами,  в том числе с 
иностранными,  поиск  новых  социальных  партнеров  при  решении  актуальных  научно-
методических задач;

использование  имеющихся  возможностей  образовательной  и  социальной  среды  и 
проектирование  новых  сред,  в  том  числе  информационных,  для  обеспечения  развития 
методического сопровождения деятельности педагогов;

в области культурно-просветительской деятельности:
изучение  и  формирование  культурных  потребностей  и  повышение  культурно-

образовательного  уровня  различных  групп  населения,  разработка  стратегии 
просветительской деятельности;

создание просветительских программ и их реализация в целях популяризации научных 
знаний и культурных традиций;

использование современных информационно-коммуникационных технологий и средств 
массовой информации (СМИ) для решения культурно-просветительских задач;

формирование  художественно-культурной  среды,  способствующей  удовлетворению 
культурных  потребностей  и  художественно-культурному  развитию  отдельных  групп 
населения.

3.  Требования  к  результатам  освоения  основных  образовательных  программ 
магистратуры по направлению подготовки 050100.68 педагогическое образование

Выпускник  должен обладать следующими  общекультурными  компетенциями (ОК):
способностью  совершенствовать  и  развивать  свой  общеинтеллектуальный  и 

общекультурный уровень (ОК-1); 
готовностью  использовать  знание  современных  проблем  науки  и  образования  при 

решении образовательных и профессиональных задач (ОК-2);
способностью  к  самостоятельному  освоению  новых  методов  исследования,  к 



изменению научного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-3);
способностью  формировать  ресурсно-информационные  базы  для  решения 

профессиональных задач (ОК-4);
способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения,  в том числе,  в новых 
областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-5);

готовностью работать с текстами профессиональной направленности на иностранном 
языке (ОК-6).

Выпускник должен обладать следующими профессиональными  компетенциями (ПК):
общепрофессиональными (ОПК):
готовностью  осуществлять  профессиональную  коммуникацию  на  государственном 

(русском) и иностранном языках (ОПК-1);
способностью  осуществлять  профессиональное  и  личностное  самообразование, 

проектировать дальнейший образовательный маршрут и профессиональную карьеру (ОПК-
2);

в области педагогической деятельности:
способностью  применять  современные  методики  и  технологии  организации  и 

реализации образовательного процесса на различных образовательных ступенях в различных 
образовательных учреждениях (ПК-1);

готовностью  использовать  современные  технологии  диагностики  и  оценивания 
качества образовательного процесса (ПК-2);

способностью формировать образовательную среду и использовать свои способности в 
реализации задач инновационной образовательной политики (ПК-3);

способностью  руководить  исследовательской  работой  обучающихся  
(ПК-4); 

в области научно-исследовательской деятельности:
способностью анализировать  результаты научных исследований и применять  их при 

решении конкретных образовательных и исследовательских задач (ПК-5);
готовностью  использовать  индивидуальные  креативные  способности  для 

оригинального решения исследовательских задач (ПК-6);
готовностью  самостоятельно  осуществлять  научное  исследование  с  использованием 

современных методов науки (ПК-7);
в области методической деятельности:
готовносью к разработке и реализации методических моделей, методик, технологий и 

приемов  обучения,  к  анализу  результатов  процесса  их  использования  в  образовательных 
заведениях различных типов (ПК-8);

готовностью к систематизации, обобщению и распространению методического опыта 
(отечественного и зарубежного) в профессиональной области (ПК-9);

в области управленческой деятельности:
готовностью  изучать  состояние  и  потенциал  управляемой  системы  и  ее  макро-  и 

микроокружения путем использования комплекса методов стратегического и оперативного 
анализа (ПК-10);

готовностью  исследовать,  проектировать,  организовывать  и  оценивать  реализацию 
управленческого  процесса  с  использованием  инновационных  технологий  менеджмента, 
соответствующих общим и специфическим закономерностям развития управляемой системы 
(ПК-11);

готовностью  организовывать  командную  работу  для  решения  задач  развития 
образовательного учреждения, реализации опытно-экспериментальной работы (ПК-12);

готовностью использовать индивидуальные и групповые технологии принятия решений 
в  управлении  образовательным  учреждением,  опираясь  на  отечественный  и  зарубежный 
опыт (ПК-13);

в области проектной деятельности:
готовностью  к  осуществлению  педагогического  проектирования  образовательной 

среды, образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов (ПК-14);



способностью проектировать формы и методы контроля качества образования, а также 
различные  виды  контрольно-измерительных  материалов,  в  том  числе,  на  основе 
информационных технологий и на основе применения зарубежного опыта (ПК-15);

готовностью  проектировать  новое  учебное  содержание,  технологии  и  конкретные 
методики обучения (ПК-16);

в области культурно-просветительской деятельности:
способностью изучать и формировать культурные потребности и повышать культурно-

образовательный уровень различных групп населения (ПК-17);
готовностью разрабатывать стратегии просветительской деятельности (ПК-18);
способностью  разрабатывать  и  реализовывать  просветительские  программы  в  целях 

популяризации научных знаний и культурных традиций (ПК-19);
готовностью  к  использованию  современных  информационно-коммуникационных 

технологий и СМИ для решения культурно-просветительских задач (ПК-20); 
способностью формировать художественно-культурную среду (ПК-21).

4. Требования к итоговой государственной аттестации магистратуры по направлению 
подготовки 050100.68 педагогическое образование

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ВПО  направлению  подготовки  050100 
Педагогическое  образование  итоговая  государственная  аттестация  ориентирована  на 
выявление следующих профессиональных  компетенций выпускника: 

в области педагогической деятельности:
способность применять современные методики и технологии организации и реализации 

образовательного  процесса  на  различных  образовательных  ступенях  в  различных 
образовательных учреждениях (ПК-1);

готовность использовать современные технологии диагностики и оценивания качества 
образовательного процесса (ПК-2);

способность формировать образовательную среду и использовать свои способности в 
реализации задач инновационной образовательной политики (ПК-3);

способность руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-4);
в области научно-исследовательской деятельности:
способность  анализировать  результаты  научных  исследований  и  применять  их  при 

решении конкретных образовательных и исследовательских задач (ПК-5);
готовность использовать индивидуальные креативные способности для оригинального 

решения исследовательских задач (ПК-6);
готовность  самостоятельно  осуществлять  научное  исследование  с  использованием 

современных методов науки (ПК-7);
в области методической деятельности:
готовность к разработке и реализации методических моделей, методик, технологий и 

приемов  обучения,  к  анализу  результатов  процесса  их  использования  в  образовательных 
заведениях различных типов (ПК-8);

готовность  к  систематизации,  обобщению  и  распространению  методического  опыта 
(отечественного и зарубежного) в профессиональной области (ПК-9);

в области управленческой деятельности:
готовность  изучать  состояние  и  потенциал  управляемой  системы  и  ее  макро-  и 

микроокружения путем использования комплекса методов стратегического и оперативного 
анализа (ПК-10);

готовность  исследовать,  проектировать,  организовывать  и  оценивать  реализацию 
управленческого  процесса  с  использованием  инновационных  технологий  менеджмента, 
соответствующих общим и специфическим закономерностям развития управляемой системы 
(ПК-11);

готовность  организовывать  командную  работу  для  решения  задач  развития 
образовательного учреждения, реализации опытно-экспериментальной работы (ПК-12);

готовность использовать индивидуальные и групповые технологии принятия решений в 



управлении образовательным учреждением, опираясь на отечественный и зарубежный опыт 
(ПК-13);

в области проектной деятельности:
готовность к осуществлению педагогического проектирования образовательной среды, 

образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов (ПК-14);
способность проектировать формы и методы контроля качества образования, а также 

различные  виды  контрольно-измерительных  материалов,  в  том  числе,  на  основе 
информационных технологий и на основе применения зарубежного опыта (ПК-15);

готовность  проектировать  новое  учебное  содержание,  технологии  и  конкретные 
методики обучения (ПК-16);

в области культурно-просветительской деятельности:
способность изучать и формировать культурные потребности и повышать культурно-

образовательный уровень различных групп населения (ПК-17);
готовность разрабатывать стратегии просветительской деятельности (ПК-18);
способность  разрабатывать  и  реализовывать  просветительские  программы  в  целях 

популяризации научных знаний и культурных традиций (ПК-19);
готовность  к  использованию  современных  информационно-коммуникационных 

технологий и СМИ для решения культурно-просветительских задач (ПК-20);
способность формировать художественно-культурную среду (ПК-21).

В  соответствии  с  учебным  планом  по  направлению  подготовки  050100.68 
Педагогическое образование, магистерская программа «Лингвокультурология» требования к 
итоговой  государственной  аттестации,  обусловленные  специализированной  подготовкой 
магистра включают:

Выпускник должен знать:
основные  научные  концепции  и  теоретические  положения  в  области 

лингвокультурологии и межкультурной коммуникации;
Выпускник должен уметь: 
формулировать  и  решать  задачи,  возникающие  в  ходе  научно-исследовательской  и 

педагогической деятельности  и требующие углубленных профессиональных знаний;
выбирать  необходимые  методы  исследования,  модифицировать  существующие  и 

разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного исследования;
обрабатывать  полученные  результаты,  анализировать  и  осмысливать  их   с  учетом 

имеющихся данных;
вести  библиографическую  работу  с  привлечением  современных  информационных  и 

коммуникационных технологий;
представлять  итоги  проделанной  работы  в  виде  отчетов,  рефератов,  статей, 

оформленных в соответствии с имеющимися требованиями,  с привлечением современных 
средств редактирования и печати.

Выпускник должен владеть:
лингводидактическими основами лингвокультурологического образования.

5.  Требования  к  компетенциям  магистра,  необходимым  для  выполнения  им 
профессиональных задач, и соответствующие виды  государственных аттестационных 
испытаний

Компетенции 
магистра

Виды аттестационного испытания
Государственны
й экзамен

Защита 
магистерской 
диссертации



ПК-1 + +
ПК-2 + +
ПК-3 +
ПК-4 + +
ПК-5 + +
ПК-6 + +
ПК-7 +
ПК-8 + +
ПК-9 + +
ПК-10 +
ПК-11 + +
ПК-12 +
ПК-13 +
ПК-14 + +
ПК-15 +
ПК-16 + +
ПК-17 + +
ПК-18 + +
ПК-19 + +
ПК-20 + +
ПК-21 + +

6. Формы итоговой государственной аттестации 
В  соответствии  с  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом 

высшего  профессионального  образования  и  учебным  планом  по  направлению  050100.68 
Педагогическое  образование (Магистерская  программа  –  Лингвокультурология) 
предусмотрена государственная аттестация выпускников в виде: 
а) защиты выпускной  квалификационной работы (магистерской диссертации);
б)  итогового  государственного  экзамена  «Лингвокультурология  и  межкультурная 
коммуникация».

5. Содержание итоговой государственной аттестации

5.1.Общие требования 
Аттестационные испытания, входящие в состав итоговой государственной аттестации 

выпускников,  должны  полностью  соответствовать  основной  образовательной  программе 
высшего профессионального образования, которую он освоил за время обучения. 

5.2. Требования к выпускной квалификационной работе (магистерской диссертации)

Магистерская  диссертация  включается  в  итоговую  аттестацию  магистров  с  целью 
определения:

  профессиональной  компетентности  выпускника  в  процессе  решения  научно-
исследовательских  и  учебно-исследовательских  задач  в  области  лингвокультурологии  и 
лингвокультурологического образования;

 умений  выпускника  применять  теоретические  знания  для  решения  конкретных 
исследовательских  задач  в  области  лингвокультурологии  и  лингвокультурологического 
образования;

 умений выполнения, оформления и презентации научно-исследовательской работы;
 умений  ведения  научной  дискуссии  и  защиты  собственной  исследовательской 

позиции.



Тематика  выпускных  квалификационных  работ  должна  отражать  актуальные 
проблемы развития  образования  и  науки  в  сфере лингвокультурологии и межкультурной 
коммуникации на современном этапе. 

Содержание  магистерской  диссертации  должно  включать  в  себя  информацию  о 
методике  проведения  и  результатах  исследований  в  области  лингвокультурологии  и 
лингвокультурологического образования, проведенных во время научно-исследовательской 
практики.  В  выпускной  квалификационной  работе  могут  быть  отражены  итоги 
педагогической и научно-педагогической практик, которые проводятся на базе профильных 
школ, школ-гимназий, лицеев, средних специальных и высших учебных заведений: описана 
система  занятий,  проводимых  студентом  в  рамках  элективного  курса,  даны  фрагменты 
уроков с использованием современных образовательных технологий и т.д. (по выбору). 

Темы  выпускных  квалификационных  работ  обсуждаются  на  заседаниях  кафедр, 
утверждаются Ученым советом факультета.

Выпускная квалификационная работа  магистра должна быть представлена в форме 
рукописи.  Объем  магистерской  диссертации  не  менее  70  страниц.  Число  литературных 
источников  для  магистерской  диссертации  –  не  менее  50.  К  работе  прилагаются  отзыв 
научного руководителя и рецензия. 

Защита  проводится  на  открытом  заседании  государственной  аттестационной 
комиссии. 

Процедура защиты выпускной квалификационной работы содержит:
 устное  сообщение автора работы перед членами ГАК, проводящей заседания в 

режиме открытого доступа. Цель такого выступления – раскрыть цель работы, ее 
композицию, методику исследования и полученные результаты;

 вопросы  членов  ГАК  и  других  присутствующих  на  процедуре  защиты  автору 
работы по его выступлению или тексту работы, и его ответы на них;

 выступление руководителя выпускной квалификационной работы или оглашение 
его письменного отзыва;

 выступление рецензента или оглашение рецензии;
 возможные  дискуссионные  выступления  членов  ГАК,  как  и  иных 

присутствующих на защите лиц, касающиеся содержания и итогов выполненной 
выпускной квалификационной работы;

 закрытое обсуждение членами ГАК результатов защиты и вынесение решения об 
уровне выполнения работы в форме оценки. 

Выпускные  квалификационные  работы  оцениваются  по  четырехбалльной  системе 
(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») с учетом следующих 
критериев оценки выпускных квалификационных работ на предмет овладения выпускником 
профессиональными компетенциями:

 обоснованность выбора и актуальность темы исследования;
 уровень осмысления теоретических вопросов и обобщения собранного материала,
обоснованность и четкость сформулированных выводов;
 четкость структуры работы и логичность изложения материала;
 методологическая обоснованность исследования;
 применение навыков самостоятельной исследовательской работы;
 объем и уровень анализа научной литературы по исследуемой проблеме; 
 владение научным стилем изложения, орфографическая и пунктуационная 
грамотность;
 соответствие формы представления магистерской диссертации всем требованиям,
предъявляемым к оформлению данных работ;
 содержание отзывов руководителя и рецензента;
 качество устного доклада;



 глубина и точность ответов на вопросы, замечания и рекомендации во время 
защиты работы. 

5.3. Требования к итоговому государственному экзамену

Итоговый государственный экзамен является  квалификационным и  предназначен 
для  определения  теоретической  и  практической  подготовленности  выпускника  к 
выполнению профессиональных задач, установленных ФГОС ВПО. В ходе государственного 
экзамена  проверяется  способность  выпускника  к  выполнению  профессиональных  задач, 
определенных  квалификационными  требованиями.  Порядок  проведения  и  содержание 
государственного  экзамена  определяются  на  основании  Положения  об  итоговой 
государственной аттестации выпускников.

 Итоговый  государственный  экзамен  «Лингвокультурология  и  межкультурная 
коммуникация»  носит  комплексный  междисциплинарный  характер  и  ориентирован  на 
выявление целостной системы профессиональных компетенций выпускника.

Итоговый  государственный  экзамен  «Лингвокультурология  и  межкультурная 
коммуникация» предусматривает устный ответ выпускника по результатам анализа текста, 
посвященного  актуальным  проблемам  лингвокультурологии  и  межкультурной 
коммуникации. 

Темы текстов
1. Динамика  научных  парадигм  в  лингвистике.  Специфика  современной 

полипарадигмальной лингвистики второй половины XX в. – начала XXI в.
2. Антропоцентрическая лингвистическая парадигма и история ее формирования.
3. Основные направления сопоставительного изучения языков. Сопоставление в кругу 

лингвистических методов.
4. Типологические  классификации  языков.  Языковые  универсалии  как  результат  и 

средство сопоставительно-типологического описания языков.
5. Роль  сопоставительного  изучения  языков  в  обогащении  методики  обучения 

различным языкам как иностранным.
6. Место и роль перевода в современной культуре. 
7. Проблема переводимости.  Понятие эквивалентности при переводе.  Основные виды 

переводческих лексических и грамматических трансформаций.
8. Особенности перевода текстов разных стилей и жанров.
9.  Языковая личность как уровень проявления и формирования культуры.
10. Лингвокультурология как научное направление постструктурной лингвистики.
11. Когнитивная лингвистика как направление изучения языка и культуры.
12. Функции языка и функции культуры: проблемы взаимодействия.
13. Учение  о  языке  В.  фон  Гумбольдта  и  его  роль  в  становлении  и  развитии 

лингвокультурологии. 
14. Теория  языковой  относительности  и  ее  роль  в  становлении  и  развитии 

лингвокультурологии.
15. Понятие языковой картины мира. Основные направления изучения и описания.
16. Концепт как основная единица картины мира. Типология культурных концептов.
17. Коммуникативное поведение как ключевое понятие межкультурной коммуникации.
18. Культурный  компонент  в  семантике  языковых  единиц  и  грамматической  системе 

языка.
19. Метафора  и  символ  как  способы  представления  культуры.  Когнитивная  природа 

метафоры.
20. Понятие   прецедентного  феномена:  определение,  типы.  Прецедентность  и 

интертекстуальность.
21. Текст как единица культуры и форма коммуникации.
22. Теория дискурса. Соотношение понятий текст и дискурс. Дискурсивный анализ.



23. Лингвокультурологический подход в современной лингводидактике. 
24. Компетентностный подход в современной лингводидактике.
25. Лингвистические  и  методические  основы  обучения  русскому  языку  как 

иностранному.

Образец текста для анализа

Метафора
 Для большинства людей метафора – это поэтическое и риторическое выразительное 

средство,  принадлежащее  скорее  к  необычному  языку,  чем  к  сфере  повседневного 
обыденного  общения.  Более  того,  метафора  обычно  рассматривается  исключительно  как 
принадлежность  естественного  языка  –  то,  что  относится  к  сфере  слов,  но  не  к  сфере 
мышления  или  действия.  Именно  поэтому  большинство  людей  полагает,  что  они 
превосходно могут обойтись в жизни и без метафор. В противоположность этой расхожей 
точке зрения мы утверждаем, что метафора пронизывает всю нашу повседневную жизнь и 
проявляется не только в языке, но и в мышлении и действии. Наша обыденная понятийная 
система, в рамках которой мы мыслим и действуем, метафорична по самой своей сути.

Понятия, управляющие нашим мышлением, вовсе не замыкаются в сфере интеллекта. 
Они управляют также нашей повседневной деятельностью. Наши понятия упорядочивают 
воспринимаемую нами реальность,  способы нашего поведения в мире и наши контакты с 
людьми. Наша понятийная система играет, таким образом, центральную роль в определении 
повседневной  реальности.  И  если  наша  понятийная  система  носит  преимущественно 
метафорический  характер,  тогда  наше  мышление,  повседневный  опыт  и  поведение  в 
значительной степени обусловливаются  метафорой.  Благодаря языку,  мы получили также 
доступ к метафорам, структурирующим наше восприятие, наше мышление и наши действия.

Для  того  чтобы  дать  наглядное  представление  о  том,  что  такое  метафорическое 
понятие и как оно упорядочивает повседневную деятельность человека, рассмотрим понятие 
ARGUMENT 'СПОР' и понятийную метафору ARGUMENT IS WAR 'СПОР – ЭТО ВОЙНА'. 
Эта  метафора  представлена  в  многочисленных  и разнообразных  выражениях  обыденного 
языка… Крайне важно иметь в виду, что мы не просто говорим о спорах в терминах войны. 
Мы можем реально побеждать или проигрывать в споре. 

Многое  из  того,  что  мы  реально  делаем  в  спорах,  частично  осмысливается  в 
понятийных терминах войны. В споре нет физического сражения, зато происходит словесная 
битва, и это отражается в структуре спора: атака, защита, контратака и т. п. Именно в этом 
смысле метафора СПОР – ЭТО ВОЙНА принадлежит к числу тех метафор, которыми мы 
«живем» в нашей культуре: она упорядочивает те действия, которые мы совершаем в споре.

Представим другую культуру,  в которой споры не трактуются в терминах войны, в 
споре никто не выигрывает и не проигрывает, никто не говорит о наступлении или защите, о 
захвате или утрате территорий.  Пусть в этой воображаемой культуре спор трактуется  как 
танец, партнеры – как исполнители, а цель состоит в гармоничном и красивом исполнении 
танца. В такой культуре люди будут рассматривать споры иначе, вести их иначе и говорить о 
них иначе. Мы же, по-видимому, соответствующие действия представителей этой культуры 
вообще не будем считать спорами: на наш взгляд, они будут делать нечто совсем другое.

Разобранный пример показывает, каким образом метафорическое понятие, а именно 
метафора СПОР – ЭТО ВОЙНА, упорядочивает (по крайней мере частично) наши действия и 
способствует  их осмыслению в ходе спора.  Сущность метафоры состоит в осмыслении и 
переживании  явлений  одного  рода  в  терминах  явлений  другого  рода.  СПОР  частично 
упорядочивается, понимается, осуществляется как война, и о нем говорят в терминах войны. 
Тем  самым  понятие  упорядочивается  метафорически,  соответствующая  деятельность 
упорядочивается  метафорически,  и,  следовательно,  язык  также  упорядочивается 
метафорически. 

Более того, речь идет об обыденном способе ведения спора и его выражения в языке. 
В  основе  того,  что  и  как  мы  говорим  о  спорах,  лежит  метафора,  которую  мы  едва  ли 
осознаем. Эта метафора проявляется не только в том, как мы говорим о споре, но и в том, как 



мы  его  понимаем.  Язык  спора  не  является  ни  поэтическим,  ни  фантастическим,  ни 
риторическим: это язык буквальных смыслов. Мы говорим о спорах так, а не иначе потому, 
что  именно  таково  наше  понятие  спора,  и  мы  действуем  в  соответствии  с  нашим 
осмыслением соответствующих явлений.

Наиболее важный вывод из всего сказанного выше состоит в том, что метафора не 
ограничивается одной лишь сферой языка, то есть сферой слов: сами процессы мышления 
человека  в  значительной  степени  метафоричны.  Именно  это  имеем  мы  в  виду,  когда 
говорим, что понятийная система человека упорядочивается и определяется метафорически. 
Метафоры как языковые выражения становятся возможны именно потому, что существуют 
метафоры в понятийной системе человека. Таким образом, всякий раз, когда мы говорим о 
метафорах типа СПОР – ЭТО ВОЙНА, соответствующие метафоры следует понимать как 
метафорические понятия (концепты)...<...>

Наиболее  фундаментальные  культурные  ценности  согласованы  с  метафорической 
структурой основных понятий данной культуры. В качестве примера рассмотрим некоторые 
ценностные  суждения,  принятые  в  нашем  обществе,  которые  –  в  отличие  от 
противоположных им утверждений – согласованы с пространственными метафорами типа 
ВЕРХ – НИЗ.

«Больше (по количеству) – лучше» согласовано с БОЛЬШЕ – ВЕРХ и ХОРОШЕЕ – 
ВЕРХ.

«Меньше (но количеству) – лучше» не согласовано с этими метафорами.
«Большее (по размеру)  – лучше» согласовано с БОЛЬШЕ – ВЕРХ и ХОРОШЕЕ – 

ВЕРХ.
«Меньшее (по размеру) – лучше» не согласовано с этими метафорами.
«Будущее будет лучше» согласовано с БУДУЩЕЕ – ВЕРХ и ХОРОШЕЕ – ВЕРХ.
Все эти ценности глубоко укоренились в нашей культуре, «Будущее будет лучше» – 

утверждение  прогресса.  Для утверждения  «В будущем будет  больше» в  качестве  особых 
случаев  можно указать  накопление  товаров потребления  и повышение заработной платы. 
«Ваш статус  должен повыситься в будущем» – утверждение карьеризма (продвижения по 
служебной  лестнице).  Эти  утверждения  согласуются  с  нашими  пространственными 
метафорами, а противоположные им утверждения с ними не согласуются. Поэтому можно 
предположить, что наши культурные ценности существуют не изолировано друг от друга, а 
должны образовывать согласованную систему вместе с метафорическими понятиями, в мире 
которых  протекает  наша  жизнь.  Мы  не  утверждаем,  что  все  культурные  ценности, 
согласованные с метафорической системой, реально существуют; мы утверждаем лишь то, 
что  те  ценности,  которые  реально  существуют  и  глубоко  укоренились  в  культуре, 
согласуются с метафорической системой.
Текст взят из: Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем. М., 2008. 

Экзаменационный билет комплексного характера, который экзаменуемый выбирает в 
соответствии  с  традиционной   процедурой,  состоит  из  двух  вопросов,  один  из  которых 
нацелен  по  преимуществу  на  выявление  уровня  овладения  выпускником  теоретическими 
знаниями  и  научно-исследовательскими  компетенциями  (I  блок  вопросов),  второй  –  по 
преимуществу  на  выявление  уровня  овладения  выпускником  практическими  знаниями  и 
компетенциями  в  области  педагогической,  методической,  управленческой,  проектной  и 
культурно-просветительской  деятельности  (II  блок  вопросов).  Ответ  на  оба  вопроса 
составляется экзаменуемым на основе анализа текста, оригинального для каждого билета. 

Таким  образом,  произвольный  характер  комбинации  вопросов  I  и  II  блоков, 
ориентированных  на  выявление  уровня  владения  выпускниками  профессиональными 
компетенциями,  предусмотренными  ФГОС,  а  также  оригинальность  предлагаемого  для 
анализа текста по актуальным вопросам лингвокультурологического знания обеспечивают 
реализацию  основных  принципов  мониторинга  качества  образования:  научности, 
системности, интегративности, эффективности, объективности, валидности. 



I   блок вопросов  

№ Вопрос Шифры проверяемых 
компетенций

1. Проанализируйте  текст.   Включите  данный  текст  и  его 
проблематику  в  общий  контекст  современной 
лингвистики,  в  том  числе  –  лингвокультурологии  и 
межкультурной коммуникации,  ответив на вопрос:  какие 
актуальные  проблемы  современной  лингвистики,  в  том 
числе  –  лингвокультурологии  и  межкультурной 
коммуникации, поднимает автор текста? Охарактеризуйте 
значимость данных проблем для формирования языковой 
и  художественно-культурной  среды  современного 
социума. 

ПК-4,  ПК-5,  ПК-6,  ПК-
21

2. Проанализируйте  текст.   Включите  данный  текст  и  его 
проблематику  в  общий  контекст  современной 
лингвистики,  в  том  числе  –  лингвокультурологии  и 
межкультурной коммуникации,  ответив на вопрос:  какие 
исследователи, наряду с автором текста, и с каких позиций 
рассматривали  в  своих  трудах  поднимаемые  в  тексте 
научные проблемы? Охарактеризуйте значимость данных 
проблем  для  формирования  языковой  и  художественно-
культурной среды современного социума.

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-
21

3. Включите  данный  текст  и  его  проблематику  в  общий 
контекст  современной  лингвистики,  в  том  числе  – 
лингвокультурологии  и  межкультурной  коммуникации, 
ответив  на  вопрос:  какова  Ваша  исследовательская 
позиция  относительно  рассматриваемых  в  тексте 
актуальных  научных  проблем?  Охарактеризуйте 
значимость данных проблем для формирования языковой 
и  художественно-культурной  среды  современного 
социума.

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-
21

II   блок вопросов  

№ Вопрос Шифры проверяемых 
компетенций

1. Охарактеризуйте  педагогический  ресурс  текста. 
Спроектируйте  образовательные  действия,  возможные  в 
этой ситуации,  ответив  на  следующий вопрос:  в  рамках 
какой  рабочей  учебной  программы,  соответствующей 
требованиям  ФГОС,  возможно  использование  данного 
текста?

ПК-1,ПК-2,  ПК-3,  ПК-
14, ПК-16 

2. Охарактеризуйте  педагогический  ресурс  текста. 
Спроектируйте  образовательные  действия,  возможные  в 
этой  ситуации,  ответив  на  следующий  вопрос:  какие 
образовательные  действия,  направленные  на  достижение 
метапредметных  результатов,   возможны  с  данным 
текстом  на  уровне  личностно  ориентированной 
технологии?

ПК-1,ПК-3, ПК-4, ПК-8, 
ПК-9, ПК-14, ПК-16



3. Охарактеризуйте  педагогический  ресурс  текста. 
Спроектируйте  образовательные  действия,  возможные  в 
этой  ситуации,  ответив  на  следующий  вопрос:  какие 
средства  из  фонда  оценочных  средств  логично 
использовать  в  спроектированной  Вами  образовательной 
ситуации  (выберите  два  правильных  ответа  и 
аргументируйте  свою  позицию:  оценивание  по 
пятибалльной  шкале;  рефлексивный  лист;  графический 
маркер; тест).

ПК-1,ПК-2, ПК-14, ПК-
15, ПК-16

4. Охарактеризуйте  педагогический  ресурс  текста. 
Спроектируйте  образовательные  действия,  возможные  в 
этой  ситуации,  ответив  на  следующий  вопрос:  какие 
составляющие  методического  опыта  (методические 
модели, методики,  технологии,  приемы обучения  и т.д.) 
реализуются  в  рамках  спроектированной  вами 
образовательной ситуации.

ПК-1,ПК-3, ПК-8, ПК-9, 
ПК-14, ПК-16

5. Охарактеризуйте  педагогический  ресурс  текста. 
Спроектируйте  образовательные  действия,  возможные  в 
этой  ситуации,  ответив  на  следующий  вопрос:  какие 
параметры  образовательной  среды  формируются  в 
результате  реализации  спроектированной  вами 
образовательной ситуации.

ПК-1,ПК-2, ПК-3, ПК-
14, ПК-16

6. Охарактеризуйте  педагогический  ресурс  текста. 
Спроектируйте  образовательные  действия,  возможные  в 
этой  ситуации,  ответив  на  следующий  вопрос:  в  какой 
конкретно  образовательной  программе  и  в  каком 
конкретно  индивидуальном  образовательном  маршруте 
может  быть  задействована  спроектированная  вами 
образовательная ситуация.

ПК-1,ПК-2, ПК-3, ПК-
14, ПК-16

7. Охарактеризуйте  педагогический  ресурс  текста. 
Спроектируйте  образовательные  действия,  возможные  в 
этой  ситуации,  ответив  на  следующий  вопрос:  какие 
управленческие  решения  и  инновационные  технологии 
менеджмента  будут  эффективны  для  оптимальной 
реализации  спроектированной  вами  образовательной 
ситуации.

ПК-1,ПК-3,ПК-10, ПК-
11, ПК-12, ПК-13, ПК-
14, ПК-16

8. Охарактеризуйте  педагогический  ресурс  текста. 
Спроектируйте  образовательные  действия,  возможные  в 
этой  ситуации,  ответив  на  следующий  вопрос:  какие 
культурно-просветительские возможности, в том числе – с 
использованием  современных  информационно-
коммуникативных  технологий  и  СМИ,   имеет 
спроектированная вами образовательная ситуация.

ПК-1,ПК-3, ПК-14, ПК-
16, ПК-17, ПК-18, ПК-
19, ПК-20.

В  качестве  методического  сопровождения  экзаменуемому  предлагаются: 
федеральный государственный  образовательный  стандарт  основного  общего  образования, 
федеральный  государственный  образовательный  стандарт  среднего  (полного)  общего 
образования,  фрагменты  учебных  программ  по  русскому  языку,  школьные  учебники  по 
русскому языку, описания личностно ориентированных технологий и оценочных средств. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования
«Томский государственный педагогический университет»

(ТГПУ)

Государственный экзамен Лингвокультурология и межкультурная коммуникация
Направление подготовки 050100.68 Педагогическое образование

Магистерская программа Лингвокультурология

Билет № 1

1. Проанализируйте  текст  по  теме  Динамика  научных  парадигм  в  лингвистике.  
Специфика современной полипарадигмальной лингвистики второй половины XX  
в. – начала XXI в.   Включите данный текст и его проблематику в общий контекст 
современной  лингвистики,  в  том  числе  –  лингвокультурологии  и  межкультурной 
коммуникации,  ответив  на  вопрос:  какие  актуальные  проблемы  современной 
лингвистики,  в том числе – лингвокультурологии и межкультурной коммуникации, 
поднимает  автор  текста?  Охарактеризуйте  значимость  данных  проблем  для 
формирования языковой и художественно-культурной среды современного социума. 

2. Охарактеризуйте  педагогический  ресурс  текста.  Спроектируйте  образовательные 
действия,  возможные  в  этой  ситуации,  ответив  на  следующий  вопрос:  какие 
управленческие  решения  и  инновационные  технологии  менеджмента  будут 
эффективны для оптимальной реализации спроектированной вами образовательной 
ситуации.

Проректор по УР _______________/                                    /

Дата ____________ Зав. кафедрой ________________/                              /

Ответ  выпускника  на  итоговом  государственном  экзамене  оценивается  по 
четырехбалльной  системе  («отлично»,  «хорошо»,  «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно»)  с  учетом  следующих   критериев  оценки  уровня  овладения 
выпускником профессиональными компетенциями.

Оценка  «отлично»  –  студент  обнаруживает  высокий  уровень  владения 
профессиональными  компетенциями,  а  именно:  глубокое,  полное  знание  содержания 
материала, понимание сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, принципов и 
теорий;  умение  выделять существенные связи  в рассматриваемых явлениях, давать точное 
определение  основным  понятиям,  связывать  теорию  с  практикой,  решать  прикладные 
задачи.  Он  аргументирует  свои  суждения,  грамотно  владеет  профессиональной 
терминологией, связно излагает свой ответ.

Оценка  «хорошо»  – студент  обнаруживает  достаточный  уровень  владения 
профессиональными компетенциями, а именно: владеет  учебным  материалом, в том числе 
понятийным  аппаратом;  демонстрирует  уверенную  ориентацию  в  изученном  материале, 



возможность  применять  знания  для  решения  практических  задач,  но  затрудняется  в 
приведении примеров. При ответе допускает отдельные неточности.

Оценка  «удовлетворительно» –  студент  обнаруживает  необходимый  уровень 
владения  профессиональными  компетенциями, а  именно:  излагает  основное  содержание 
учебного  материала,  но  раскрывает  материал  неполно,  непоследовательно,  допускает 
неточности в определении понятий, не умеет доказательно обосновать свои суждения.

Оценка  «неудовлетворительно»  – студент  демонстрирует  недостаточный 
уровень  владения  профессиональными  компетенциями, а  именно:  демонстрирует 
бессистемные  знания,  не  выделяет  главное  и  второстепенное,  допускает  ошибки  в 
определении  понятий,  беспорядочно,  неуверенно  излагает  материал,  не  может  применять 
знания  для  решения  практических  задач  в  соответствии  с  требованиями  программы  или 
вообще отказывается от ответа.

6. Рекомендуемая литература

а) основная литература:

1. Алефиренко, Н.Ф. Cовременные проблемы науки о языке: учебное пособие для вузов 
/ Н. Ф. Алефиренко. – М.: Флинта, 2009. – 412 с.  
2. Алефиренко, Н.Ф. Лингвокультурология: ценностно-смысловое пространство языка: 
учебное пособие / Н. Ф. Алефиренко. – М.: Флинта, 2012. 282 с.
3. Матяш,  Н.В.  Инновационные  педагогические  технологии:  проектное  обучение: 
учебное пособие для вузов / Н. В. Матяш. – М.: Академия, 2011. 139 с.
4. Рецкер,  Я.И.  Теория перевода и переводческая  практика:  очерки лингвистической 
теории перевода / Я. И.  Рецкер. – М.: Р. Валент, 2010. – 237 с.
5. Словарь по межкультурной коммуникации: понятия и персоналии / В. Г. Зинченко, 
В. Г. Зусман, З. И. Кирнозе, Г. П. Рябов. – М.: Флинта, 2010. – 134 с.

б) дополнительная литература:

1. Алексеева,  И. С. Введение в переводоведение : учебное пособие для вузов / И. С. 
Алексеева. – Изд. 3-е, испр. и доп. – М.: Академия, 2008. – 354 с. 
2. Аракин, В. Д.  Сравнительная  типология  английского  и  русского  языков :  учеб. 
пособие / В. Д. Аракин. – 3-е изд. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2005. – 232 с.
3. Арутюнова, Н. Д. Язык и мир человека/Н. Д. Арутюнова.– 2-е изд., испр.– М.: Языки 
русской культуры, 1999. – 895 с.
4. Болотнова, Н.С. Филологический анализ текста  /  Н.С. Болотнова. – 3-е изд.  – М. 
Флинта, 2007. – 630 с.
5. Брандес, М. П. Предпереводческий анализ текста: учебное пособие / М. П. Брандес, 
В. И. Проворотов. – Изд. 3-е, стереотип. – М.: НВИ–ТЕЗАУРУС, 2003. – 224 с.
6. Бурков, В.Н., Новиков, Д.А. Как управлять проектами / В.Н. Бурков, Д.А. Новиков – 
М.: Синтег, 1997. – 188 с.
7. Валгина, Н.С. Теория текста: учебное пособие для вузов / Н. С. Валгина. – М.: Логос, 
2004. –  278 с.
8. Вежбицкая,  А. Язык. Культура. Познание / А. Вежбицкая. – М., 1996. –  416 с. 
9. Вежбицкая, А. Понимание культур через посредство ключевых слов / А. Вежбицкая. 
– М.: Языки славянской культуры, 2001. – 288 с.
10. Гак, В. Г.  Сопоставительная  лексикология:  на  материале  французского  и  русского 
языков / В. Г. Гак. – 2-е изд. – М.: Либроком, 2010. – 264 с. 
11. Гарбовский, Н. К. Теория перевода: учебник / Н. К. Гарбовский. – М.: Изд–во Моск. 
ун–та, 2004. – 544 с. 
12. Герд,  А.С. Введение в этнолингвистику / А.С. Герд.  – СПб, 2005. –  348 с.



13. Горелов,  И.Н.  Невербальные  компоненты  коммуникации  /  И.  Н.  Горелов.  –  М.: 
УРСС, 2005.–103 с.

14. Гришаева, Л. И.  Введение  в  теорию межкультурной  коммуникации :  учеб.  пособие 
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