
М И Н О Б Р Н А У К И  Р О С С И И  

Юго-Западный государственный университет

УТВЕРЖДАЮ:
по на^ной работе

miue\).ytcHOcmu полностью)
V
О.Г. Добросердов

ц/шциалы, фамилия)

20 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Исследования в области русской языковой картины мира
(наименование дисциплины)

направление подготовки 45.06.01
(шифр согласно ФГОС ВО)

Языкознание и литературоведение
и наименование направления подготовки)

Русский язык
наименование направленности (профиля, специализации) 

наименование профиля, специализации или магистерской программы

квалификация (степень) выпускника: Исследователь. Преподаватель-исследователь, 

форма обучения_______ заочная
(очная, заочная)

Курск -  2015



Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государствен
ным образовательным стандартом высшего образования направления подготовки
45.06.01 -  Языкознание и литературоведение, утвержденного приказом Министер
ства образования и науки РФ от 30 июля 2014 г. № 903, и на основании рабочего 
учебного плана направления подготовки 45.06.01 -  Языкознание и литературоведе
ние (направленность- Русский язык), одобренного Ученым советом университета 
протокол № 10 от 29 июня 2015 г.

Рабочая программа обсуждена и рекомендована к применению в учебном 
процессе для обучения студентов по направлению подготовки 45.06.01 -  Языкозна
ние и литературоведение (направленность -  Русский язык) на заседании кафедры 
теоретической и прикладной лингвистики «02» сентября 2015 г., протокол №1.

Завкафедрой теоретической и 
прикладной лингвистики, 
к. филол. н., доц.

Разработчик программы

Директор научной библиотеки

< % / Т.И. Гаврилова

■—' к.ф.н., доц. Т.И. Гаврилова 
к.ф.н., доц. Н.И.Степыкин

к « В.Г. Макаровская

Начальник отдела аспирантуры 
и докторантуры О Ю. Прусова

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и рекомендована к применению в об
разовательном процессе на основании учебного плана направления подготовки
45.06.01 -  Языкознание и литературоведение, одобренного Ученым советом универ
ситета протокол № ____от «__ » ________ 20__г. на заседании кафедры теоретиче
ской и прикладной лингвистики «___»__________ 20__ г., протокол № __ .
Завкафедрой к.ф.н., доцент, Т.И. Гаврилова

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и рекомендована к применению в об
разовательном процессе на основании учебного плана направления подготовки
45.06.01 -  Языкознание и литературоведение, одобренного Ученым советом универ
ситета протокол № ____от «__ » ________ 20__г. на заседании кафедры теоретиче
ской и прикладной лингвистики «___»__________ 20__ г., протокол № __ .

Завкафедрой к.ф.н., доцент, Т.И. Гаврилова 
Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и рекомендована к применению в об
разовательном процессе на основании учебного плана направления подготовки
45.06.01 -  Языкознание и литературоведение, одобренного Ученым советом универ
ситета протокол № ____от «__ » ________ 20__г. на заседании кафедры теоретиче
ской и прикладной лингвистики «___»__________ 20__ г., протокол № __ .
Завкафедрой к.ф.н., доцент, Т.И. Гаврилова



1 Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми ре
зультатами освоения ОП

1.1 Цель преподавания дисциплины -  совершенствование теоретических 
знаний о концептуальной и языковой картине мира, а также развитие способностей 
к разработке методологических подходов к исследованиям в области русской язы
ковой картины мира в синхроническом и диахроническом аспектах.

1.2 Задачи изучения дисциплины
Основными задачами дисциплины является:

• ознакомление с теоретическими основами исследования в области русской 
языковой картины мира как научной дисциплины;

• формирование научных представлений о предмете, объекте, задачах и методах 
исследования в области русской языковой картины мира;

• изучение культурно-значимых концептов русской языковой картины мира;
• рассмотрение важнейших проблем, касающихся исследований в области рус

ской языковой картины мира;
• овладение методами исследования картины мира;
• изучение лингвистических трудов в области русской языковой картины мира;
• разработка теоретических и методологических подходов к исследованиям в 

области русской языковой картины мира;
• развитие навыков квалифицированной интерпретации исследовательского ма

териала.
1.3 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:
В процессе изучения дисциплины «Исследования в области русской языковой 

картины мира» происходит формирование следующих профессиональных компе
тенций:

- способность к разработке и совершенствованию теоретических и методологи
ческих подходов к исследованию систем языков и основных закономерностей их 
функционирования в синхроническом и диахроническом аспектах (ПК-1);

- способность владеть системой лингвистических знаний об основных явлениях 
на всех уровнях изучаемых языков в теоретическом, функциональном, прагматиче
ском, социокультурном, лингвокультурном и сопоставительном аспектах (ПК-2);

- способностью владеть основными способами описания и формальной репре
зентации денотативной, концептуальной, коммуникативной и прагматической ин
формации, содержащейся в естественном языке (ПК-3);

- способность владеть навыками квалифицированной интерпретации различных 
типов дискурсивных практик, в том числе раскрытия их смысла и связей с лингво
культурным универсумом (ПК-4).

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы
«Исследования в области русской языковой картины мира» представляет собой

дисциплину по выбору с индексом Б1.В.ДВ.1 учебного плана направления подго
товки 45.06.01 -  Языкознание и литературоведение (направленность -  Русский 
язык), изучаемую в 3 семестре 2 курса.



3 Содержание и объем дисциплины»
3.1 Содержание дисциплины и лекционных занятий
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108

часов.
Таблица 3.1 -Объём дисциплины по видам учебных ̂ занятий

Объем дисциплины Всего часов
Общая трудоемкость дисциплины 108
Контактная работа обучающегося с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего)
36

в том числе:
лекции 18
лабораторные занятия 0
практические занятия 18
экзамен
зачет 0,2
курсовая работа(проект)
расчетно-графическая (контрольная) работа
Аудиторная работа (всего): 36
в том числе:
лекции 18
лабораторные занятия
практические занятия 18
самостоятельная работа обучающихся (всего) 72
контроль /экз (подготовка к экзамену)

Таблица 3.2 -  Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение

№
п/п

Раздел, темы 
дисциплины

Виды деятельности

Учебно- 
методиче
ские мате

риалы

Формы теку
щего контроля 
успеваемости 
(по неделям 
семестра) 

Форма проме
жуточной ат
тестации (по 
семестрам)

Компе
тенции

№
лек.,
час

№
лаб.,
час

№ пр., 
час

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Понятие языковой картины ми

ра.
2 1 У-1, У-2, 

МУ-1, 
МУ-2, 
МУ-3

С ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4

2 Русская языковая картина мира. 2 2 У-1, У-2, 
МУ-1, 
МУ-2, 
МУ-3

С
4-К

ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4

3 Концептуальный анализ. 2 3 У-1, У-2, 
МУ-1, 
МУ-2, 
МУ-3

С ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4

4 Образ человека в русской язы
ковой картине мира.

2 4 У-1, У-2, 
МУ-1, 
МУ-2, 
МУ-3

С
8-К

ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4



5 Эмоции -  одна из наиболее 
сложно организованных систем 
человека.

2 5 У-1, У-2, 
МУ-1, 
МУ-2, 
МУ-3

С ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4

6 Русская языковая картина мира. 2 6 У-1, У-2, 
МУ-1, 
МУ-2, 
МУ-3

С
12-К

ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4

7 Пространство и время в рус
ской языковой картине мира.

4 7 У-1, У-2, 
МУ-1, 
МУ-2, 
МУ-3

С ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4

8 Культурно-значимые концепты 
русской языковой картины ми
ра.

2 8 У-1, У-2, 
МУ-1, 
МУ-2, 
МУ-3

С
16-К

ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4

9 Сопоставительный анализ кон
цептов.

2 9 У-1, У-2, 
МУ-1, 
МУ-2, 
МУ-3

С ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4

Таблица 3.3 -  Краткое содержание лекционного курса



п/п
Раздел (тема) дисциплины Содержание

1. Понятие языковой картины 
мира.

Современные представления о языковой картине мира в излож 
нии акад. Ю.Д.Апресяна. Идеи языковой картины мира.

2. Русская языковая картина 
мира.

Анализ лингвоспецифических концептов русского языка в ме 
культурной перспективе (работы Ю.Д.Апреся 
Н.Д.Арутюновой, А.Вежбицкой, Анны А.Зализн 
И.Б.Левонтиной, Е.В.Рахилиной, Е.В.Урысон, А.Д.Шмеле 
Е.С.Яковлевой и др.).

3. Концептуальный анализ. Приемы реконструкции языковой картины мира (анализ ме 
форической сочетаемости слов абстрактной семантики).

4. Образ человека в русской 
языковой картине мира.

Принцип антропоцентризма -  основа семантической систе 
языка. Элементарная, неразложимая единица семантическо 
метаязыка. Системы, регулирующие вид деятельности и тип 
стояния человека (физическое восприятие, физиологические 
стояния, физиологические реакции на разного рода внешние 
внутренние воздействия, физические действия и деятельнос 
желания, интеллектуальная деятельность и ментальные состо 
ния, эмоции, речь). Иерархия систем.

5. Эмоции -  одна из наиболее 
сложно организованных 
систем человека.

Исследование эмоций и их изображения в языке в работ 
В.Ю.Апресян, Ю.Д.Апресяна, Н.Д.Арутюновой, А.Вежбицк 
Анны А.Зализняк, Л.Н.Иорданской, И.Б.Левонтиной и др. Фа 
эмоций (первопричина эмоции, непосредственная причина э? 
ции, собственно эмоция, обусловленное интеллектуальной оце 
кой или собственно эмоцией желание продлить или пресечь с 
ществование причины, которая вызывает эмоцию, внешнее пр 
явление эмоции).

6. Русская языковая картина 
мира.

Исследование лингвоспецифичных слов в их взаимосвязи и 
межкультурной перспективе.

7. Пространство и время в 
русской языковой картине 
мира.

Небо и земля. Противопоставление «возвышенного» и «призе 
ленного», «мира горнего» и «мира дольнего». Поляризация ц 
ностных представлений, отсутствие аксиологически нейтра, 
ной зоны (работы Ю.М.Лотмана, Б.А.Успенского). Место и 
теллекта в русской языковой картине мира.

8. Культурно-значимые кон
цепты русской языковой 
картины мира.

Противопоставление души и тела как «высокого» и «низкого» 
константа христианской культуры. Понятия, противопоставле 
ные по признаку «высокий» -  «низкий»: истина и правда, дол 
обязанность, благо и добро, радость и удовольствие. Отсут 
вие концепта, по своей значимости сопоставимого с душой (з 
чимость концепта проявляется в богатстве метафорики и иди 
матики). Концепты счастлив, счастье, обида, утро, вечер, но 
собираться и постараться, добираться, обижать в русс* 
языковой картине мира.

9. Сопоставительный анализ 
концептов.

Сопоставительный анализ концептов, характерных русск 
языковой картины мира и других языковых картин мира.

3.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия
Таблица 3.4 -Практические занятия_____________________

№ Наименование практического занятия
Объем,

час.
1 2 3
1 Понятие языковой картины мира. Современные представления о 2



языковой картине мира в изложении акад. Ю.Д.Апресяна. Идеи язы
ковой картины мира.

2 Русская языковая картина мира. Анализ лингвоспецифических кон
цептов русского языка в межкультурной перспективе (работы 
Ю.Д.Апресяна, Н.Д.Арутюновой, А.Вежбицкой, Анны А.Зализняк, 
И.Б.Левонтиной, Е.В.Рахилиной, Е.В.Урысон, А.Д.Шмелева, 
Е.С.Яковлевой и др.).
Внеаудиторная контрольная работа №1.

2

3 Концептуальный анализ. Приемы реконструкции языковой картины 
мира (анализ метафорической сочетаемости слов абстрактной семан
тики).

2

4 Принцип антропоцентризма -  основа семантической системы языка. 
Элементарная, неразложимая единица семантического метаязыка. 
Аудиторная контрольная работа №2.

2

5 Исследование эмоций и их изображения в языке в работах 
В.Ю.Апресян, Ю.Д.Апресяна, Н.Д.Арутюновой, А.Вежбицкой, Анны 
А.Зализняк, Л.Н.Иорданской, И.Б.Левонтиной и др. Фазы эмоций 
(первопричина эмоции, непосредственная причина эмоции, собст
венно эмоция, обусловленное интеллектуальной оценкой или собст
венно эмоцией желание продлить или пресечь существование при
чины, которая вызывает эмоцию, внешнее проявление эмоции).

2

6 Исследование лингвоспецифичных слов в их взаимосвязи и в межкуль- 
турной перспективе.
Аудиторная контрольная работа №3.

2

7 Пространство и время в русской языковой картине мира. Место интел
лекта в русской языковой картине мира.

2

8 Культурно-значимые концепты русской языковой картины мира. Про
тивопоставление души и тела как «высокого» и «низкого» -  константа 
христианской культуры. Понятия, противопоставленные по признаку 
«высокий» -  «низкий».
Аудиторная контрольная работа №4.

2

9 Сопоставительный анализ концептов, характерных русской языковой 
картины мира и других языковых картин мира.

2

Итого 18

3.3 Самостоятельная работа аспирантов (СРС)
Таблица 3.5 -  Самостоятельная работа студентов

№ Наименование раздела дисциплины Срок вы
полнения

Время, затрачи
ваемое на вы

полнение СРС, 
час.

1 2 3 4

1 Понятие языковой картины мира. 1-4
неделя

8

2
Русская языковая картина мира. Лингвоспецифические 
концепты русского языка в межкультурной перспекти
ве.

5-8
неделя

8

3 Концептуальный анализ. Приемы реконструкции язы
ковой картины мира.

9-12
неделя

8

4 Культурно-значимые концепты русской языковой кар
тины мира.

13-16
неделя

8



5 Концепты, характерные русской языковой картины 
мира и другим языковым картинам мира.

17-18
неделя

4

Итого 36
Подготовка к зачету 36

4 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы
Аспиранты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и 
методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 
внутреннего распорядка работников.

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 
по данной дисциплине организуется:

библиотекой университета:
• библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, пе

риодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и 
данной РПД;

• имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 
информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность 
выхода в Интернет.

кафедрой:
• путем обеспечения доступности всего необходимого учебно

методического и справочного материала;
• путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литера

туры, современных программных средств.
• путем разработки:

-  методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной ра
боты аспирантов;

-  заданий для самостоятельной работы;
-  тем рефератов и докладов;
-  вопросов к экзаменам и зачетам;
-методических указаний к выполнению лабораторных и практических работ 

и т.д.
типографией университета:

-  помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 
литературы;

-удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методи
ческой литературы.

5 Образовательные технологии
В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования и 

науки РФ от 30 июля 2014 г. № 903 по направлению подготовки 45.06.01 -  Языко
знание и литературоведение (направленность -  Русский язык) реализация компе- 
тентностного подхода должна предусматривать широкое использование в образова
тельном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании 
с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных на
выков аспирантов.



Таблица 5.1 -  Образовательные технологии, используемые при проведении ау
диторных занятий_________________________________________________________

№ Наименование раздела (лекции, прак
тического или лабораторного занятия) Образовательные технологии Объем,

час.
1 2 3 4
1 Концептуальный анализ. Приемы ре

конструкции языковой картины мира. лекция - визуализация 1

2 Культурно-значимые концепты рус
ской языковой картины мира. круглый стол 2

3 Концепты, характерные русской язы
ковой картины мира и другим языко
вым картинам мира.

Практическое занятие с анали
зом других языковых картин 
мира

2

Итого: 5

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
Форма промежуточного контроля по дисциплине -  зачет.

Примерные вопросы для подготовки к зачету
1. Понятие языковой картины мира.
2. Современные представления о языковой картине мира в изложении акад. 

Ю.Д.Апресяна.
3. Идеи языковой картины мира.
4. Русская языковая картина мира. Анализ лингвоспецифических концептов рус

ского языка в межкультурной перспективе в работах Ю.Д.Апресяна.
5. Анализ лингвоспецифических концептов 

перспективе в работах Н.Д.Арутюновой.
6. Анализ лингвоспецифических концептов 

перспективе в работах А.Вежбицкой.
7. Анализ лингвоспецифических концептов 

перспективе в работах Анны А.Зализняк.
8. Анализ лингвоспецифических концептов 

перспективе в работах И.Б.Левонтиной.
9. Анализ лингвоспецифических концептов 

перспективе в работах Е.В.Рахилиной.
10.Анализ лингвоспецифических концептов 

перспективе в работахЕ.В.Урысон.
11. Анализ лингвоспецифических концептов 

перспективе в работах А.Д.Шмелева.
12. Анализ лингвоспецифических концептов 

перспективе в работах Е.С.Яковлевой.
13. Концептуальный анализ.
14. Приемы реконструкции языковой картины мира (анализ метафорической соче

таемости слов абстрактной семантики).
15. Образ человека в русской языковой картине мира.

русского языка в межкультурной

русского языка в межкультурной

русского языка в межкультурной

русского языка в межкультурной

русского языка в межкультурной

русского языка в межкультурной

русского языка в межкультурной

русского языка в межкультурной



16. Системы, регулирующие вид деятельности и тип состояния человека. Иерар
хия систем.

17.Исследование эмоций и их изображения в языке в работах В.Ю.Апресян, 
Ю.Д.Апресяна, Н.Д.Арутюновой, А.Вежбицкой, Анны А.Зализняк, 
Л.Н.Иорданской, И.Б.Левонтиной и др. Фазы эмоций.

18. Русская языковая картина мира. Исследование лингвоспецифичных слов в их 
взаимосвязи и в межкультурной перспективе.

19. Пространство и время в русской языковой картине мира.
20. Отражение концептуальной модели мира этноса в языке.
21. Лексический состав языка как отражение национальной картины мира.
22. Основные этапы исторического формирования лексико-семантической систе

мы русского языка
23. Культурно-значимые концепты русской языковой картины мира.
24. Сопоставительный анализ концептов, характерных русской языковой картины 

мира и другим языковым картинам мира.

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы

Таблица 6.1 Этапы формирования компетенции
Код компетенции, со

держание компетенции
Дисциплины (модули) при изучении которых форми

руется данная компетенция
1 2

ПК-1 - способность к разра
ботке и совершенствованию 
теоретических и методологи
ческих подходов к исследова
нию систем языков и основ
ных закономерностей их 
функционирования в синхро
ническом и диахроническом 
аспектах

Б1.В.ОД.5 История и современное состояние русистики 
Б1.В.ОД.6 Русский язык
Б1.В.ДВ.1.1 Исследования в области русской языковой кар
тины мира
Б1.В.ДВ.1.2 Лингвокультурное моделирование русского 
коммуникативного пространства
Б1.В.ДВ.2.1 Современные лингвистические методы иссле
дования и информационно-коммуникационные технологии 
Б1.В.ДВ.2.2 Компьютерные технологии в исследованиях со
временной русистики
Б4.Г.1Подготовка к сдаче и сдача государственного экзаме
на

ПК-2 - способность владеть 
системой лингвистических 
знаний об основных явлениях 
на всех уровнях изучаемых 
языков в теоретическом, 
функциональном, прагмати
ческом, социокультурном, 
лингвокультурном и сопос
тавительном аспектах

Б1.В.ОД.5 История и современное состояние русистики 
Б1.В.ОД.6 Русский язык
Б1.В.ДВ.1.1 Исследования в области русской языковой кар
тины мира
Б1.В.ДВ.1.2 Лингвокультурное моделирование русского 
коммуникативного пространства
Б1.В.ДВ.2.1 Современные лингвистические методы иссле
дования и информационно-коммуникационные технологии 
Б1.В.ДВ.2.2 Компьютерные технологии в исследованиях со
временной русистики
Б4.Г.1Подготовка к сдаче и сдача государственного экзаме
на

ПК-3 - способностью владеть 
основными способами описа
ния и формальной репрезен-

Б1.В.ОД.5 История и современное состояние русистики 
Б1.В.ОД.6 Русский язык
Б1.В.ДВ.1.1 Исследования в области русской языковой кар-



тации денотативной, концеп
туальной, коммуникативной и 
прагматической информации, 
содержащейся в естественном 
языке

тины мира
Б1.В.ДВ.1.2 Лингвокультурное моделирование русского 
коммуникативного пространства
Б1.В.ДВ.2.1 Современные лингвистические методы иссле
дования и информационно-коммуникационные технологии 
Б1.В.ДВ.2.2 Компьютерные технологии в исследованиях со
временной русистики
Б4.Г.1Подготовка к сдаче и сдача государственного экзаме
на

ПК-4 - способность владеть 
навыками квалифицирован
ной интерпретации различ
ных типов дискурсивных 
практик, в том числе раскры
тия их смысла и связей с 
лингвокультурным универсу
мом

Б1.В.ОД.5 История и современное состояние русистики 
Б1.В.ОД.6 Русский язык
Б1.В.ДВ.1.1 Исследования в области русской языковой кар
тины мира
Б1.В.ДВ.1.2 Лингвокультурное моделирование русского 
коммуникативного пространства
Б1.В.ДВ.2.1 Современные лингвистические методы иссле
дования и информационно-коммуникационные технологии 
Б1.В.ДВ.2.2 Компьютерные технологии в исследованиях со
временной русистики
Б4.Г.1Подготовка к сдаче и сдача государственного экзаме
на

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз
личных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Таблица 6.2 Показатели и критерии определения уровня сформированности 
компетенций (частей компетенций)__________________________________________
№ Код компе- Уровни сформированности компетенции
п/п тенции 

(или её 
части)

Пороговый (удовлетво
рительный)

Продвинутый (хорошо) Высокий
(отлично)

1 2 3 4 5
1 ПК-1 Знать:

основные теоретические 
основы исследования в 
области русской языко
вой картины мира.

Уметь:
строить речь в соответ
ствии с основными по
нятиями и категориями 
современной лингвисти
ки.

Владеть:
основными терминами,

Знать:
основные теоретиче
ские основы исследо
вания в области рус
ской языковой картины 
мира.

Уметь:
давать грамотную де
финицию базовых тер
минов лингвистики, 
характеристики основ
ных единиц естествен
ного языка.

Владеть:
основными терминами,

Знать:
основные теоретиче
ские основы исследо
вания в области рус
ской языковой картины 
мира и других языко
вых культур.
Уметь:
планировать свои взаи
модействия с другими 
участниками образова
тельного процесса для 
достижения желаемого 
качества освоения чи
таемых курсов и реали
зации полученных 
профессиональных на
выков
Владеть:
научным инструмента-



относящимися к области 
методологии научных 
исследований при подго
товке диссертации.

относящимися к 
области исследования 
языковой картины мира 
при подготовке диссер
тации.

рием методологии на
учных исследований 
при подготовке диссер
тации.

2 ПК-2 Знать:
основные понятия и ка
тегории изучаемой дис
циплины;
основные этапы форми
рования дисциплины, 
особенности ее совре
менного состояния.

Уметь:
представлять основные 
дефиниции и категории 
дисциплины в виде крат
ких сообщений в науч
ном стиле;
использовать получен
ные в рамках лекцион
ных занятий теоретиче
ские знания в процессе 
общения для достижения 
своих коммуникативных 
целей.

Владеть:
категориальным аппара
том; системными зна
ниями в области языко
вой картины мира.

Знать:
основные категории и 
этапы формирования 
дисциплины, особенно
сти ее современного 
состояния;
современные научные 
достижения в области 
теоретического изуче
ния проблем языковой 
картины мира.

Уметь:
представлять основные 
дефиниции и категории 
дисциплины в виде 
развернутых сообще
ний в научном стиле; 
применять полученные 
в рамках занятий тео
ретические и практиче
ские знания при работе 
с диалектными слова
рями, лингвистически
ми атласами; извлекать 
из словарей и атласов 
этнолингвистическую и 
этнокультурную ин
формацию.

Владеть:
методами сбора языко
вых данных; 
навыками анализа язы
ковых явлений; навы
ками практического 
использования разрабо
танных в современной 
лингвистике различных

Знать:
своеобразие предмета 
исследования в области 
языковой картины ми
ра, ее исторически из
меняющееся место в 
системе гуманитарного 
и философского знания, 
основные направления 
в исследования в дан
ной области, источни
ки и методы исследо
вания;
современные научные 
достижения в области 
исследования языковой 
картины мира, основ
ные школы лингвисти
ческих исследований.
Уметь:
представлять основные 
дефиниции и категории 
дисциплины в виде 
развернутых аналити
ческих сообщений в 
научном стиле; 
применять в профес
сиональной и практи
ческой деятельности 
различные исследова
тельские методы и 
приемы понимания 
текста, моделировать 
народные знания и 
представления, отра
женные в языке; соот
носить их с народной 
картиной мира.
Владеть:
системой лингвистиче
ских знаний об основ
ных явлениях на всех 
уровнях изучаемых 
языков в теоретиче
ском, функциональном, 
прагматическом, со
циокультурном, лин-



исследовательских ме
тодов и приемов.

гвокультурном и со
поставительном аспек
тах.

3 ПК-3 Знать:
теоретические положе
ния анализа и описания 
языкового материала.

Уметь:
использовать получен
ные в рамках лекцион
ных занятий теоретиче
ские знания в процессе 
общения для достижения 
своих коммуникативных 
целей.

Владеть:
навыками самостоятель
ного научного мышле
ния, проявляя их в про
цессе описания и фор
мальной репрезентации 
денотативной, концепту
альной, коммуникатив
ной и прагматической 
информации, содержа
щейся в естественном 
языке.

Знать:
различные культурно
значимые концепты 
русской языковой кар
тины мира.

Уметь:
планировать свои взаи
модействия с другими 
участниками образова
тельного процесса для 
достижения желаемого 
качества освоения чи
таемых курсов и реали
зации полученных 
профессиональных на
выков.

Владеть:
хорошо развитыми на
выками самостоятель
ного научного мышле
ния, проявляя их в про
цессе описания и фор
мальной репрезентации 
денотативной, концеп
туальной, коммуника
тивной и прагматиче
ской информации, со
держащейся в естест
венном языке.

Знать:
денотативную, концеп
туальную, коммуника
тивную и прагматиче
скую информации, со
держащиеся в естест
венном языке.
Уметь:
критически оценивать 
результаты своей под
готовки и самоподго
товки, намечать цели и 
задачи улучшения сво
их навыков и умений 
для реализации карьер
ных замыслов и целей 
самореализации в со
временном маркетинге 
и рекламе.
Владеть:
развитыми на высоком 
уровне навыками само
стоятельного научного 
мышления, проявляя их 
в процессе описания и 
формальной репрезен
тации денотативной, 
концептуальной, ком
муникативной и праг
матической информа
ции, содержащейся в 
естественном языке.

4 ПК-4 Знать:
важнейшие проблемы, 
касающихся исследова
ний в области русской 
языковой картины мира.

Уметь:

Знать:
современные научные 
исследования про
странства, времени и 
образа человека в рус
ской языковой картине 
мира.

Уметь:

Знать:
своеобразие предмета, 
ее исторически изме
няющееся место в сис
теме гуманитарного и 
философского знания, 
антропологические 
возможности языковой 
картины мира как фи
лософии и как научного 
метода;
современные научные 
достижения в области 
теоретического изуче
ния проблем понима
ния текста.
Уметь:



использовать получен
ные в рамках лекцион
ных занятий теоретиче
ские знания в процессе 
общения для достижения 
своих коммуникативных 
целей.

Владеть:
навыками квалифициро
ванной интерпретации 
различных типов дис
курсивных практик, в 
том числе раскрытия их 
смысла и связей с лин
гвокультурным универ
сумом.

планировать свои взаи
модействия с другими 
участниками образова
тельного процесса для 
достижения желаемого 
качества освоения чи
таемых курсов и реали
зации полученных 
профессиональных на
выков.
Владеть:
хорошо развитыми на
выками квалифициро
ванной интерпретации 
различных типов дис
курсивных практик, в 
том числе раскрытия их 
смысла и связей с лин
гвокультурным универ
сумом.________________

применять в профес
сиональной и практи
ческой деятельности 
различные исследова
тельские методы и 
приемы понимания 
различных типов дис
курсивных практик.

Владеть:
развитыми на высоком 
уровне навыками ква
лифицированной ин
терпретации различных 
типов дискурсивных 
практик, в том числе 
раскрытия их смысла и 
связей с лингвокуль
турным универсумом.

Таблица 6.3 Паспорт комплекта оценочных средств
№
п/п

Раздел (тема) 
дисциплины

Код кон
троли
руемой 
компе
тенции 
(или ее 
часть)

Техноло
гия фор

мирования

Оценочные средства Описание шкал 
оцениванияНаимено

вание
№№ зада

ний

1. Понятие языковой 
картины мира.

ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4

Лекции, 
практиче
ское заня
тие № 1, 
СРС

Собесе
дование 
Внеауди
торная 
кон
трольная 
работа № 
1

В. 1-8 
П. 1

Оценивая ответ, чле
ны комиссии учиты
вают следующие ос
новные критерии:
-  уровень теоретиче
ских знании (подра
зумевается не только 
формальное воспроиз
ведение информации, 
но и понимание пред
мета, которое под
тверждается правиль
ными ответами на до
полнительные, уточ
няющие вопросы, за
данные членами ко
миссии);
-  умение использовать 
теоретические знания 
при анализе конкрет
ных проблем, ситуа
ций;
-  качество из
ложения материала, то 
есть обоснованность,

2. Русская языковая кар
тина мира. Анализ 
лингвоспецифических 
концептов русского 
языка в межкультур- 
ной перспективе.

ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4

Лекции, 
практиче
ское заня
тие № 2, 
СРС

3. Концептуальный ана
лиз.

ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4

Лекции, 
практиче
ское заня
тие № 3, 
СРС

Собесе
дование 
Аудитор
ная кон
трольная 
работа № 
2

В.13-16 
П. 1-2

4. Образ человека в рус
ской языковой карти
не мира.

ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4

Лекции, 
практиче
ское заня
тие № 4, 
СРС

5. Эмоции -  одна из 
наиболее сложно ор-

ПК-1
ПК-2

Лекции,
практиче-

Собесе
дование

В.17-18
П.1-2



ганизованных систем 
человека.

ПК-3
ПК-4

ское заня
тие № 5, 
СРС

Аудитор
ная кон
трольная 
работа № 
3

четкость, логичность 
ответа, а также его 
полнота (то есть со
держательность, не 
исключающая сжато
сти);
- способность уста
навливать внутри- и 
межпредметные связи, 
оригинальность и кра
сота мышления, зна
комство с дополни
тельной литературой и 
множество других 
факторов.

Критерии оценок: 
Оценка зачтено -  ис
черпывающее владе
ние программным ма
териалом, понимание 
сущности рассматри
ваемых процессов и 
явлений, твердое зн а- 
ние основных поло
жений дисциплины , 
умение применять 
концептуальный апп а
рат при анализе акту
альных проблем. Ло
гически последова
тельные, содержа
тельные, конкретные 
ответы на все вопросы 
экзаменационного би
лета и на дополни
тельные вопросы чле
нов комиссии, сво
бодное владение ис
точниками. Предло
женные в качестве 
самостоятельной ра
боты формы работы 
(примерный план ис
следовательской дея
тельности; пробная 
рабочая программа) 
приняты без замеча
ний.
Оценка не зачтено -  
отсутствие ответа хотя 
бы на один из основ
ных вопросов, либо 
грубые ошибки в от
ветах, полное непони
мание смысла про
блем, не достаточно

6. Русская языковая кар
тина мира. Исследо
вание лингвоспеци
фичных слов в их 
взаимосвязи и в меж- 
культурной перспек
тиве.

ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4

Лекции, 
практиче
ское заня
тие № 6, 
СРС

7. Пространство и время 
в русской языковой 
картине мира.

ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4

Лекции, 
практиче
ское заня
тие № 7, 
СРС

Собесе
дование 
Аудитор
ная кон
трольная 
работа № 
4

В.19-20
П.1-2

8. Культурно-значимые 
концепты русской 
языковой картины 
мира.

ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4

Лекции, 
практиче
ское заня
тие № 8, 
СРС

9. Сопоставительный 
анализ концептов.

ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4

Лекции, 
практиче
ское заня
тие № 9, 
СРС

Собесе
дование

В.21



полное владение тер
минологией. Отсутст
вие выполненных са
мостоятельных до
полнительных работ. 
Оценка по дисципли
не «Методология нау
ки и образовательной 
деятельности» скла
дывается из зачета 
самостоятельных ра
бот и оценки ответа 
на зачете.
Показатели и крите
рии оценивания ком
петенций (результа
тов):
Процедура испытания 
предусматривает от
вет аспиранта по во
просам зачетного би
лета, который заслу
шивает комиссия. По
сле сообщения аспи
ранта и ответов на за
данные вопросы, ко
миссия обсуждает ка
чество ответа и голо
сованием принимает 
решение об оценке 
(зачтено/не зачтено), 
вносимой в протокол. 
Особое внимание об
ращается на степень 
осмысления процес
сов развития методо
логии науки и ее со
временных проблем. 
Изучаемый материал 
должен быть понятым. 
Приоритет понимания 
обусловливает спо
собность изложения 
собственной точки 
зрения в контексте с 
другими позициями.

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми
рования компетенций:

- Список методических указаний, используемых в образовательном процессе, 
представлен в п. 8.2.

- Оценочные средства представлены в учебно-методическом комплексе дисци
плины.



6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую
щих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы

Примерные вопросы для собеседования
1. Понятие языковой картины мира.
2. Современные представления о языковой картине мира в изложении акад. 

Ю.Д.Апресяна.
3. Идеи языковой картины мира.
4. Русская языковая картина мира. Анализ лингвоспецифических концептов рус

ского языка в межкультурной перспективе в работах Ю.Д.Апресяна.
5. Анализ лингвоспецифических концептов 

перспективе в работах Н.Д.Арутюновой.
6. Анализ лингвоспецифических концептов 

перспективе в работах А.Вежбицкой.
7. Анализ лингвоспецифических концептов 

перспективе в работах Анны А.Зализняк.
8. Анализ лингвоспецифических концептов 

перспективе в работах И.Б.Левонтиной.
9. Анализ лингвоспецифических концептов 

перспективе в работах Е.В.Рахилиной.
10.Анализ лингвоспецифических концептов 

перспективе в работахЕ.В.Урысон.
11. Анализ лингвоспецифических концептов 

перспективе в работах А.Д.Шмелева.
12. Анализ лингвоспецифических концептов 

перспективе в работах Е.С.Яковлевой.
13. Концептуальный анализ.
14. Приемы реконструкции языковой картины мира (анализ метафорической соче

таемости слов абстрактной семантики).
15. Образ человека в русской языковой картине мира.
16. Системы, регулирующие вид деятельности и тип состояния человека. Иерар

хия систем.
17.Исследование эмоций и их изображения в языке в работах В.Ю.Апресян, 

Ю.Д.Апресяна, Н.Д.Арутюновой, А.Вежбицкой, Анны А.Зализняк, 
Л.Н.Иорданской, И.Б.Левонтиной и др. Фазы эмоций.

18.Русская языковая картина мира. Исследование лингвоспецифичных слов в их 
взаимосвязи и в межкультурной перспективе.

19. Пространство и время в русской языковой картине мира.
20. Культурно-значимые концепты русской языковой картины мира.
21. Сопоставительный анализ концептов, характерных русской языковой картины 

мира и другим языковым картинам мира.

русского языка в межкультурной

русского языка в межкультурной

русского языка в межкультурной

русского языка в межкультурной

русского языка в межкультурной

русского языка в межкультурной

русского языка в межкультурной

русского языка в межкультурной

Внеаудиторная контрольная работа № 1



1. Напишите реферат на одну из предложенных тем (Приложение А).

Аудиторная контрольная работа № 2
1. Проанализируйте приемы реконструкции языковой картины мира (анализ 

метафорической сочетаемости слов абстрактной семантики).
2. Выполните концептуальный анализ (анализ метафорической сочетаемости 

слов абстрактной семантики).

Аудиторная контрольная работа № 3
1. Охарактеризуйте эмоции как одну из наиболее сложно организованных систем 

человека (на материале работ В.Ю.Апресян, Ю.Д.Апресяна, Н.Д.Арутюновой,
А.Вежбицкой, Анны А.Зализняк, Л.Н.Иорданской, И.Б.Левонтиной и др.).

2. Проанализируйте лингвоспецифичные слова в их взаимосвязи и в межкуль- 
турной перспективе.

Аудиторная контрольная работа № 4
1. Рассмотрите понятия, противопоставленные по признаку «высокий» -  

«низкий»: истина и правда, долг и обязанность, благо и добро, радость и 
удовольствие.

2. Охарактеризуйте концепты счастлив, счастье, обида, утро, вечер, ночь, 
собираться и постараться, добираться, обижать в русской языковой 
картине мира.
7 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
7.1 Основная и дополнительная учебная литература

Основная литература:
1. Боженкова, Р.К. Русский язык и культура речи [Текст]: учебник / Р.К. Божен- 

кова, Н. А. Боженкова. - М.: Флинта: Наука, 2015. - 608 с. Гриф УМО
2. Нездемковская, Г.В. Этнопедагогика [Текст]: учебное пособие / Г.В. Нездем- 

ковская. -  М.: Академический проект: Альма Матер, 2011. -  225 с.
Дополнительная литература

3. Аклаев, А.Р. Этнополитическая конфликтология. Анализ и менеджмент 
[Текст]: учебное пособие / А.Р. Аклаев. -  М.: Дело, 2005. -  427 с.

4. Ахметова, Ш.К. Культура народов и национальных групп Сибири и Казахста
на в коллекциях Музея археологии и этнографии Омского государственного 
университета [Текст] / Ш.К. Ахметова, И.В. Захарова, Г.М. Патрушева. -  Но
восибирск: Наука, 2006. -  192 с.

5. Беловинский, Л.В. Культура русской повседневности [Текст]: учебное посо
бие / Л.В.Беловинский. -  М.: Высшая школа, 2008. -  767 с.

6. Березович, Е.Л. Язык и традиционная культура. Этнолингвистические иссле
дования [Текст]: монография / Е.Л. Березович. -  М.: Индрик, 2007. -  600 с.

7. Верещагин, Е.М. Психологическая и методическая характеристика двуязычия 
(Билингвизма) [Электронный ресурс] / Е.М. Верещагин. -  Москва -  Берлин: 
Директ-Медиа, 2014. -  162с. // Режим доступа - 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252566&sr=1

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252566&sr=1


8. Ласкова, М.В. Особенности функционирования лингвокультурного концепта 
«волшебство» в сказочном и рекламном дискурсах [Электронный ресурс]: мо
нография / М.В. Ласкова, М.В. Ивченко. -  Ростов-н/Д: ИПО ЮФУ, 2013. -  
116с. // Режим доступа - 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241156&sr=1

9. Лингвокультурологическое описание лексико-семантических единиц катего
рии состояния (на материале индоевропейских языков) [Текст]: монография /
Н.А.Боженкова [и др.]. -  Курск: ЮЗГУ, 2012. -  103 с.

10.Норман, Б.Ю. Лингвистические задачи [Текст]: учебное пособие / Б.Ю. Нор
ман. -  М.: Флинта: Наука, 2006. -  272 с.

11.Стефаненко, Т.Г. Этнопсихология: практикум / Т.Г. Стефаненко. -  М.: Аспект 
Пресс, 2006. -  208 с.

12. Теория языка [Текст]: учебное пособие по курсу «Общее языкознание» / Ав
торы-составители Р.В. Попадинец, Е.Ю. Мягкова. -  Курск: Изд-во РОСИ,
2008. -  127 с.

13.Этнокультура Курского края [Текст]: учебное пособие / Л.И.Ларина, 
Т.И.Гаврилова, Л.О.Занозина. -  Курск: КГУ, 2015. -  143 с.

14.Яговцева, О.А. Антропоцентрические метафоры в диалектной картине мира: 
дис. на соискание уч. степени канд. филол. наук [Текст] / О.А.Яговцева. - 
Сургут, 2006. -  94 с.

15.Язык, литература, ментальность: разнообразие культурных практик [Текст]: 
материалы II Международной научной конференции, 14-16 мая 2009 года / 
Л.В. Калуга; редкол.: Н.А. Боженкова (науч. ред.) [и др.]. -  Курск: КурскГТУ,
2009. -  367 с.

16.Язык, литература, ментальность: разнообразие культурных практик [Текст]: 
материалы III Международной научной конференции, 22-25 мая 2012 года / 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс
шего профессионального образования «Юго-Западный государственный уни
верситет»; ред. кол.: Н.А. Боженкова (отв. ред.) [и др.]. -  Курск: ЮЗГУ, 2012.
-  238с.

17.Язык, литература, ментальность: разнообразие культурных практик [Текст]: 
материалы I Международной научной конференции 28 ноября -  1 декабря 
2006 года / Курский государственный технический университет. Российский 
университет дружбы народов; науч. ред. Р.К. Боженкова. -  Курск: КурскГТУ, 
2006. -  328 с.

18.Slavica Svetlanica. Язык и картина мира. К юбилею Светланы Михайловны 
Толстой [Электронный ресурс] -  М.: Индрик, 2013. -  312с. // Режим доступа - 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231852&sr=1

7.2 Перечень методических указаний
1. Гаврилова Т.И. Семиотика [Электронный ресурс]: методические указания 

студентам по подготовке к семинарским занятиям / сост. Т.И. Гаврилова; 
Юго-Зап. гос. ун-т. - Курск: ЮЗГУ, 2011. - 65 с.

2. Основы этнолингвистики [Электронный ресурс]: методические указания к 
практическим занятиям для преподавателей и студентов направления подго-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241156&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231852&sr=1


товки 035800.62 «Фундаментальная и прикладная лингвистика» / Юго-Зап. 
гос. ун-т; сост. Н.С. Степанова. - Курск: ЮЗГУ, 2013. - 37с.

3. Основы этнолингвистики [Электронный ресурс]: методические указания к 
практическим занятиям для преподавателей и студентов направления подго
товки 45.03.03 «Фундаментальная и прикладная лингвистика» / Юго-Зап. гос. 
ун-т; сост. Н.С. Степанова. - Курск: ЮЗГУ, 2016. - 37с.

7.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет
Использование информационных технологий по курсу на данный период пре

дусматривает обязательное использование программного пакета
• СПС «Консультант-Плюс»;
• Библиотека Гумер -  www.gumer.info
• Суперлингвист -  www.superlingvist.com
• Филология -  www.philology.ru,www.filologija.vnkhf.lt
• Отдел этнолингвистики и фольклора Института славяноведения Россий

ской академии наук -  http: //www.inslav.ru/index.php

7.4 Перечень информационных технологий
Коды повседневности в славянской культуре: еда и одежда [Электронный ре

сурс] -  СПб: Алетейя, 2011. -  560с. // Режим доступа - 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74949&sr=1

7.5 Другие учебно-методические мaтериaлы 
Словари и энциклопедии

1. Бирих, А.К. Словарь русской фразеологии: Историко-этимологический спра
вочник / А.К. Бирих, В.М. Мокиенко, Л.И. Степанов. -  СПб.: Фолио-Пресс, 
1998. -  704 с.

2. Богуславский, В.М. Словарь оценок внешности человека / В.М. Богуславский.
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Приложение А

Примерные темы рефератов

1. Теоретическое описание лингвоспецифических концептов русского языка в 
межкультурной перспективе в работах Н.Д.Арутюновой.

2. Теоретическое описание лингвоспецифических концептов русского языка в 
межкультурной перспективе в работах А.Вежбицкой.

3. Теоретическое описание лингвоспецифических концептов русского языка в 
межкультурной перспективе в работах Анны А.Зализняк.

4. Теоретическое описание лингвоспецифических концептов русского языка в 
межкультурной перспективе в работах И.Б.Левонтиной.

5. Теоретическое описание лингвоспецифических концептов русского языка в 
межкультурной перспективе в работах Е.В.Рахилиной.

6. Теоретическое описание лингвоспецифических концептов русского языка в 
межкультурной перспективе в работах Е.В.Урысон.

7. Теоретическое описание лингвоспецифических концептов русского языка в 
межкультурной перспективе в работах А.Д.Шмелева.

8. Теоретическое описание лингвоспецифических концептов русского языка в 
межкультурной перспективе в работах Е.С.Яковлевой.




