
 
  



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Методы когнитивной лингвистики в межкультурной коммуникации» 

является дисциплиной по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 

направленность (профиль) образовательной программы «Иностранный язык и межкультурная 

коммуникация», очной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цель освоения дисциплины «Методы когнитивной лингвистики в межкультурной 

коммуникации» состоит в расширении лингвистического кругозора магистрантов и 

формировании профессиональных компетенций. Изучение дисциплины направлено на то, 

чтобы показать, каким образом осуществляется одна из фундаментальных функций языка – 

быть орудием накопления, хранения и трансляции информации.  

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Методы когнитивной лингвистики в 

межкультурной коммуникации»: 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина (модуль) «Методы когнитивной лингвистики в межкультурной 

коммуникации» является дисциплиной по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины 

(модуля) основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 

направленность (профиль) образовательной программы «Иностранный язык и межкультурная 

коммуникация», очной формы обучения (Б1.В.ДВ.03.02 Методы когнитивной лингвистики в 

межкультурной коммуникации). 

 

Данная дисциплина (модуль) опирается на результаты обучения, сформированные в ходе 

научно-исследовательской работы по программе бакалавриата. 

 

Результаты изучения дисциплины «Методы когнитивной лингвистики в межкультурной 

коммуникации» являются теоретической и методологической основой для выполнения научно-

исследовательской работы, прохождения научно-педагогической, педагогической, научно-

исследовательской, преддипломной практик. 

 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

5.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий: 
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1 семестр 

Тема 1. Когнитивная лингвистика как метод научного 

исследования. Специфика когнитивной лингвистики как 

науки, её предмет и базовые понятия 

2   4 

Тема 2. Концептуализация. Концепт – основополагающее 

понятие когнитивной лингвистики.  
2  4 10 

Тема 3. Структура концепта и методы его описания. 

Методы анализа концепта в исследовании межкультурной 

коммуникации. 

  4 10 

Тема 4. Категоризация. Методы моделирования 

категорий. Прототипическая семантика Э.Рош 
  4 10 

Тема 5. Фрейм. Фреймовая семантика. Концептуальная 

метафора Дж.Лакоффа 
  3 10 

Тема 6. Конструкционная грамматикаА.Голдберг. 

Когнитивная грамматика Р.Лангакера 
  3 6 

Тема 7. Понятие лингвокультурного типажа (по 

В.И.Карасику) 
  2 7 

Экзамен    27 

 

ИТОГО:  

 

4  20 57 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1. Когнитивная лингвистика как метод научного исследования. Понятие 

когнитивного шестиугольника. Проблемы, задачи и постулаты когнитивной лингвистики. 

Специфика когнитивной лингвистики как науки. Американская школа когнитивной 

лингвистики. Российская школа когнитивной семантики. Западноевропейские школы 

когнитивной лингвистики. Базовые термины когнитивной лингвистики.  

 

Тема 2. Концептуализация. Концепт – основополагающее понятие когнитивной 

лингвистики. Подходы к изучению и описанию концепта (основные приёмы).  

 

Тема 3. Содержание концепта. Методы анализа концепта в исследовании 

межкультурной коммуникации. Модели ментальной репрезентации. 

 

Тема 4. Категоризация. Методы моделирования категорий. 

ПрототипическаясемантикаЭ.Рош. 



 

Тема 5. Фрейм и фреймовая организация языковой базы. Фреймовая семантика. Концепт 

и фрейм. Метод фреймового анализа. 

 

Тема 6. Конструкционная грамматика А.Голдберги когнитивная грамматика Р. 

Лангакера. Грамматические конструкции и проблема их «врожденности». 

 

Тема 7. Понятие лингвокультурного типажа. Структура анализа лингвокультурного 

типажа (по В.И.Карасику). 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения контрольных заданий 

по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой контрольных 

материалов, которая включает контрольную работу (тест из 35 вопросов).  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- разработки проектов исследования концептов и описания лингвокультурных типажей 

(индивидуальные лабораторные работы). 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Пример контрольной работы (тест из 35 вопросов).  

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 1 балл.  

 

1) Закономернымэтапом развитиялингвистическоймысликонцаXXвека является... 

a. антропоцентризм 

b. структурализм 

c. когнтивизм 

d. расизм 

2) Язык - это... 

a. средство передачи мысли 

b. средство передачи речи 

c. средство молчания 

d. средство для передачи звуков 

3)Важнейшим объектом исследования в когнитивной лингвистике является... 

a. слово 

b. речь 

c. концепт 

d. категория 

4) Ментальные сущности - это: 
a. фразы 

b. предложения 

c. слова 

d. концепты 

5) Корни когнитивизма уходят в... 

a. античность  

b. средневековье 



c. XIX век 

d. XX век 

6) Объектом изучения когнитивизма является… 

a. деятельность человека 

b. деятельность механизмов 

c. человеческий язык 

d. человеческое мышление 

7)Процессы, связанные со знанием и информацией, называются… 

a. ментальными 

b. языковыми 

c. информационными 

d. сложными 

8)С позиций когнитивизма человек изучается как… 

a. система поведения человека 

b. система переработки и передачи информации 

c. система организации общения  

d. система передачи информации  

9)К числу важнейших принципов когнитивизма относится трактовка человека как... 

a. человека говорящего 

b. человека действующего 

c. человека играющего 

d. человека разумного 

10) «Когнитивный шестиугольник» – это … 

a. геометрическая фигура 

b. круг дисциплин 

c. основные ментальные процессы 

d. свойства информационного поля 

11) Ментальные репрезентации - это ... 

a. внутренние представления 

b. внутренние интенции 

c. внутренние сигналы 

d. внутреннее общение 

12) В результате когнитивной деятельности создается… 

a. система смыслов 

b. система действий 

c. система языка 

d. система поведения 

13) Лингвистическая семантика – это… 

a. направление когнитивных исследований в США 

b. направление когнитивных исследований в России 

c. направление исследований языка XIX века 

d. направление исследований речи 

14) Концепт – это…  

a. оперативная содержательная единица ментального лексикона 

b. понятие ментального лексикона 

c. оперативная единица ментального лексикона 

d. содержательная единица ментального лексикона 

15) Концепты в сознании человека возникают в результате… 
a. деятельности 

b. молчания 

c. работы мозга 

d. работы языка 



16) Концептуализация – это… 

a. понятийная классификация 

b. знаковая классификация 

c. информационная классификация 

d. сигнальная классификация 

17) Категория… 

a. позволяет обобщить опыт и осуществить классификацию 

b. позволяет обобщить опыт 

c. позволяет осуществить классификацию 

d. позволяет систематизировать понятия 

18) Категоризация – это… 

a. информационная деятельность  

b. информационный поток 

c. классификационная деятельность 

d. служебная деятельность 

19) Концептосфера – это… 

a. упорядоченная совокупность концептов народа 

b. упорядоченная совокупность категорий 

c. информационная база 

d. знания 

20) Объектом концептуального анализа являются… 

a. смыслы 

b. слова 

c. знания 

d. предложения 

21) Категория является… 

a. способом исследования знаний 

b. способом представления знаний 

c. способом исследования языка 

d. способом исследования речи 

22) Прототипическую семантику как метод исследования связывают с именем… 

a. Е.С.Кубряковой 

b. Н.Н.Болдырева 

c. Дж.Лакоффа 

d. Э.Рош 

23) Прототип характеризуется несколькими уровнями категоризации… 

a. два 

b. пять 

c. три 

d. четыре 

24) Понятие идеализированной когнитивной модели (ИКМ)было введено в научный 

оборот… 
a. Р.Лангакером 

b. Ч.Филлмором 

c. Дж.Лакоффом 

d. Н.Д.Арутюновой 

25) Когнитивная грамматика или «грамматика пространства» была создана… 

a. Ч.Филлмором 

b. Дж.Лакоффом 

c. Р.Лангакером 

d. Л.Талми 



26) В качестве лингвистического метода анализа фреймовая семантика была 

предложена… 

a. Дж.Лакоффом 

b. Р.Лангакером 

c. Л.Талми 

d. Ч.Филлмором 

27) В чем отличие фрейма от концепта? 

a. В структурированности 

b. В многообразии 

c. В единообразии 

d. В аморфности 

28) Лингвокультурный типаж – это… 

a. узнаваемый образ 

b. представитель определенной культуры 

c. образ 

d. узнаваемый образ представителя определенной культуры 

29) Выберите традиционное определение дискурса ответ 

a. Дискурс – это текст, погруженный в жизнь 

b. Дискурс – это речевое общение 

c. Дискурс – это внутренняя речь 

d. Дискурс – это текст 

30) Кто является автором постулатов успешного речевого общения? 

a. Дж.Лакофф 

b. Р.Лангакер 

c. Л.Талми 

d. П.Грайс 

31) Определите постулат: «Твоё высказывание должно быть достаточно 

информативным». 

a. Максима Количества 

b. Максима Качества 

c. Максима Релевантности 

d. Максима Способа Выражения (Манеры) 

32) Отметьте правильный ответ 

a. Максима Качества – постулат информативности 

b. Максима Манеры – постулат честности 

c. Максима Релевантности –постулат истинности 

d. Максима Количества – постулат информативности 

33) К какому типу метафоры относится выражение «Я на вершине блаженства» с точки 

зрения когнитивной лингвистики: 

a. ориентационная 

b. онтологическая 

c. системная 

d. сложная 

34)Что лежит в основе онтологических метафор? 

a. тактильный опыт 

b. опыт обращения с материальными объектами 

c. физический и культурный опыт 

d. учебный опыт 

35) Наши концепты… 

a. это порождение нашего ума 

b. структурируют нашу жизнь 

c. порождают фобии 



d. изменяют нашу жизнь 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-докладов) 

1. Ведущие школы когнитивной лингвистики: американская и западноевропейская школы 

когнитивной лингвистики; русская школа когнитивной семантики.  

2. Основные приёмы описания концепта. 

3. Теория категоризации Н.Н.Болдырева. 

4. Фреймовая семантика Ч.Филлмора. 

5. Грамматические конструкции и проблема их «врожденности» (по С.Пинкеру). 

6. Сравнительные характеристики конструкционной грамматики Р.Лангакера и А.Голдберг 

 

Примерный перечень тем индивидуальных лабораторных работ: 

1. Концепт «счастье» в англоязычной культуре  

2. Концепт «честность» в англоязычной культуре 

3. Концепт «добро» в англоязычной культуре 

4. Концепт «вызов» в англоязычной культуре  

5. Сравнительный анализ концептов «вызов» и “challenge” в русскоязычной и англоязычной 

культурах  

6. Сравнительный анализ концептов «честность» и “honesty” в русскоязычной и англоязычной 

культурах 

7. Анализ категории «фрукт» с позиций прототипической семантики Э.Рош и когнитивных 

моделей Дж.Лакоффа 

8. Анализ категории «цвет» с позиций прототипической семантики Э.Рош и когнитивных 

моделей Дж.Лакоффа 

9. Анализ концептуальных метафор (ориентационных, онтологических и пр.) по Дж.Лакоффу. 

10. Лингвокультурный типаж «американский супермен». 

11. Лингвокультурный типаж «русский интеллигент». 

12. Лингвокультурный типаж «английский чудак». 

13. Лингвокультурный типаж «русский купец» 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры (факультета) по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

Лобина Ю.А. Presentingyourresearchinternationally: учебно-методические рекомендации для 

студентов направления подготовки 44.04.01 Педагогическое образование. Профиль 

Иностранный язык и межкультурная коммуникация. Квалификация (степень) выпускника: 

магистр. – Ульяновск. –  16 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

  

Организация и проведение аттестации магистра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у магистра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда 

и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки магистров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  



Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК-1 

Способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, 

синтезу, 

способность 

совершенствова

ть и развивать 

свой 

интеллектуальн

ый и 

общекультурны

й уровень  

Теоретический 

(знать) 

иметь знания 

основных 

понятий 

онтологии и 

гносеологии, 

философии 

образования и 

философии 

науки 

ОР-1 основные 

понятия 

когнитивной 

лингвистики 

 

 

  

Модельный 

(уметь) 
следовать 

законам логики 

в ходе 

определения 

понятий, 

производства 

суждений и 

умозаключений, 

распознавать 

проблемный 

уровень знания 

 

 

ОР-2 выявлять 

особенности 

применения методов 

когнитивной 

лингвистики к 

решению проблем 

межкультурных 

отношений 

 

 

ОПК-2 

Готовность 

использовать 

знание 

современных 

проблем науки и 

образования при 

решении 

профессиональн

ых задач  

Теоретический 

(знать) 

современные 

проблемы науки 

и образования 

 

 

ОР-3 

теоретические 

положения и 

подходы 

ведущих 

научных 

направлений и 

школ в 

когнитивной 

лингвистике 

 

 

  



Модельный 

(уметь) 

использовать 

знание 

современных 

проблем науки и 

образования при 

решении 

профессиональн

ых задач 

 

 

ОР-4 

составлять список 

современной 

литературы по 

проблемам 

межкультурной 

коммуникации 

 

 

ПК-5 

Способность 

анализировать 

результаты 

научных 

исследований, 

применять их 

при решении 

конкретных 

научно-

исследовательск

их задач в сфере 

науки и 

образования, 

самостоятельно 

осуществлять 

научное 

исследование 

Теоретический 

(знать) 

понятия объекта 

и предмета 

исследования, 

актуальности, 

новизны и 

теоретической 

значимости 

исследования; 

типы, виды, 

структурные 

компоненты, 

категории, 

специфику 

объектов 

исследований в 

области 

межкультурной 

коммуникации, 

филологии, 

методики 

преподавания 

иностранного 

языка; 

ОР-5 понятия 

объекта и 

предмета 

исследования, 

актуальности, 

новизны и 

теоретической 

значимости 

исследования в 

области 

когнитивной 

лингвистики 

 

  

Модельный 

(уметь) 

формулировать 

тему, цели и 

задачи научного 

исследования в 

области 

межкультурной 

коммуникации, 

лингвистики, 

методики 

преподавания 

иностранного 

языка; 

определять 

актуальность и 

 

ОР-6 использовать 

данные когнитивной 

лингвистики в ходе 

разработки проектов 

собственных 

исследований в 

области 

межкультурной 

коммуникации  

 

 



новизну 

исследовательск

ого проекта;  

анализировать 

данные, 

полученные 

специалистами в 

области 

межкультурной 

коммуникации, 

филологии, 

методики 

преподавания 

иностранного 

языка; 

использовать их 

в ходе 

разработки 

проектов 

собственных 

исследований 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания: 

 

 

№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 4 5 6 

ОК-1 ОПК-2 ПК-5 

1  

Когнитивная 

лингвистика как 

метод научного 

исследования. 

Специфика 

когнитивной 

лингвистики как 

науки, её предмет и 

базовые понятия 

ОС-1 

Контрольная работа 
+    +  

2  

Концептуализация. 

Концепт – 

основополагающее 

понятие когнитивной 

лингвистики. 

ОС-2 

Мини-выступление 

перед группой 

 + + +   

3  

Структура концепта 

и методы его 

описания. Методы 

анализа концепта в 

ОС-3 

 

Защита 

индивидуальной 

 +  +  + 



исследовании 

межкультурной 

коммуникации. 

лабораторной работы 

4  

Категоризация. 

Методы 

моделирования 

категорий. 

Прототипическая 

семантика Э.Рош 

ОС-2 

Мини-выступление 

перед группой 

 + + +   

5  

Фрейм. Фреймовая 

семантика. 

Концептуальная 

метафора 

Дж.Лакоффа 

ОС-2 

Мини-выступление 

перед группой 

 + + +   

6  

Конструкционная 

грамматика. 

Когнитивная 

грамматика 

Р.Лангакера 

ОС-3 

Защита 

индивидуальной 

лабораторной работы 

 +  +  + 

7  

Понятие 

лингвокультурного 

типажа 

ОС-3 

Защита итоговой 

лабораторной работы 

   + + + 

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-4 

экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные мини-выступления, 

защита индивидуальных лабораторных работ, контрольная работа по теоретически вопросам 

дисциплины. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на 

практических занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Контрольная работа 

Контрольная работа состоит из 35 вопросов (образец работы приведен в п.6 программы). 

За правильный ответ на каждый вопрос начисляется 1 балл.    

 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает основные понятия когнитивной 

лингвистики, теоретические положения 

и подходы ведущих научных 

направлений и школ, понятия объекта и 

предмета исследования, актуальности, 

новизны и теоретической значимости 

применения методов когнитивной 

лингвистики к исследованиям в области 

межкультурной коммуникации.  

Теоретический 

(знать) 

35 

 

 

 

 



            ОС-2 Мини-выступление  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Чётко представляет основные 

методические подходы, предлагаемые 

когнитивной лингвистикой для 

исследований в области межкультурной 

коммуникации 

Теоретический (знать) 4 

Использует современную литературу по 

проблемам когнитивной лингвистики 
Модельный (уметь) 5 

Проводит анализ представленных  

данных 
Модельный (уметь) 4 

Всего:   13  

 

ОС-3 Защита индивидуальной лабораторной работы 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Описывает конкретный метод 

когнитивной лингвистики  
Модельный (уметь) 

2 

Ясно формулирует тему, цели и задачи 

научного исследования  
Модельный (уметь) 

3 

Обосновывает актуальность и новизну  Модельный (уметь) 2 

Доказывает практическую 

применимость результатов  
Модельный (уметь) 

2 

Излагает детальный план воплощения 

проекта 
Модельный (уметь) 

2 

Успешно отвечает на вопросы и 

парирует замечания 
Модельный (уметь) 

2 

Всего:  13 

 

 

ОС-4 Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

разрабатывать, представлять и защищать проект научного исследования в области методов 

когнитивной лингвистики (модельный этап формирования компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания экзамена: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся перечисляет основные 

понятия теории когнитивной 

лингвистики, теоретические положения 

и подходы ведущих научных 

направлений и школ, основные методы, 

используемые когнитивной 

лингвистикой 

Теоретический (знать) 0-19 

Обучающийся знает принципы Теоретический (знать) 20-37 



исследовательской работы в области 

когнитивной лингвистики, понятия 

объекта и предмета исследования, 

актуальности, новизны и теоретической 

значимости исследования. 

Обучающийся применяет знания 

методов когнитивной лингвистики, 

принципов организации научной 

работы при обосновании выбора темы 

проекта исследования. 

Модельный (уметь) 38-78 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Примерные вопросы к экзамену  

1) В чем состоит когнитивный подход к изучению языковых явлений? 

2) Почему когнитивизмявляется закономерным этапом развития лингвистической мысли 

конца XX века? 

3) В чем состоят особенности понятийно-терминологического аппарата к о г н и т и в н о й  

л и н г в и с т и к и ? 

4) Почему концепт является базовым понятием когнитивной лингвистики? 

5) Почему существует принципиальная необходимость создания разных методик и 

приёмов анализа концептов? 

6) Охарактеризуйте концепт с лингвокультурологической точки зрения. Что такое 

лингвокультурный типаж? 

7) Что такое категоризация? Какие аспекты категоризации важны для когнитивных 

исследований? Каковы характеристики этих аспектов? 

8) Что обусловливает специфику категории? Как Вы понимаете высказывание: «Категории 

– это продукт нашего сознания»? 

9) Что такое категориальный формат знания? 

10) Что такое лексическая, грамматическая и интерпретирующая категоризация? Какие 

уровни категоризации выделяет Э.Рош? 

11) Каковы основные положения прототипического подхода? Какие виды прототипов 

можно выделить? 

12) Какова заслуга Э.Рош и Дж.Лакоффа в оформлении прототипическойсемантики? 

13) Как Вы думаете, почему фреймовая семантика Ч.Филлмора и концептуальная метафора 

Дж.Лакоффа получила такое широкое распространение в современных исследованиях 

языковых явлений? 

14) В чем отличие анализа языковых явлений в рамках конструкционной грамматики и 

когнитивной грамматики Р.Лангакера? 

15) В чем заключается «врожденность» грамматических конструкций? Что роднит 

грамматические конструкции? 

16) В чем сходство подходов к анализу языка в рамках конструкционной грамматики и 

семантической школы Ю. Д. Апресяна? 

17) Какие идеи А.Голдберг определили дальнейшее развитие конструкционной грамматики? 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 



7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа 

Контрольная работа (тест) выполняется в 

письменной форме по теоретическим 

вопросам курса. Регламент – 1-2 минуты на 

один вопрос.  

Задания для 

контрольной работы 

2. Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской 

или научной темы. Тематика докладов 

выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. За неделю до 

выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 15 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

Темы докладов 

3. Защита проекта 

(индивидуальная 

лабораторная 

работа) 

Проект выполнен в рамках обсуждаемого 

раздела дисциплины, тема актуальна, нова, 

имеет теоретическую значимость и 

практическую применимость, чётко 

сформулированы объект, предмет, цели, 

задачи, материал, методика, доступен для 

выполнения адресной группой.  

Примерные темы 

проектов 

4. Экзамен в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - защитой проекта исследования. 

Комплект 

примерных 

вопросов к 

экзамену. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

 



Критерии оценивания знаний по дисциплине 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекционных занятий 1 2 

2.  Посещение практических занятий 2 20 

3.  Работа на занятии 13 130 

4.  Рубежный контроль 35 70 

5.  Экзамен 78 78 

ИТОГО:  3 зачетные единицы  300 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы 

 

 

 

Посещение 

лекций 

Посещение  

лабораторн

ых  занятий 

Работа на  

лабораторн

ых  

занятиях 

Контрольно

е 

мероприяти

е 

Экзамен  

Разбалловк

а по видам 

работ 

2 х 1=2 

балла 
10 х 2=20 

балла 

10 х 13=130 

баллов 

35х2=70 

баллов 

78 баллов 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 

2 балла max 22 балла 

max 

152балла 

max 

222 балл 

max 

300 баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

 

По итогам изучения дисциплины «Методы когнитивной лингвистики в межкультурной 

коммуникации», трудоёмкость которой составляет 3 ЗЕ и изучается в 1 семестре, обучающийся 

набирает определённое количество баллов, которое соответствует оценкам согласно следующей 

таблице: 

 

Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» 271-300 

«хорошо» 211-270 

«удовлетворительно» 151-210 

«неудовлетворительно» менее 151 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  

Основная литература 

1. Болдырев Н. Н. Когнитивная лингвистика / Н.Н. Болдырев. - М.|Берлин :Директ-

Медиа, 2016. - 251 с. - ISBN 978-5-4475-5700-3. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434948 

2. Касевич В.Б. Когнитивная лингвистика: в поисках идентичности / В.Б. Касевич. – 

Москва: Языки славянской культуры, 2013. – 191 с. (Разумное поведение и язык. Language and 

Reasoning)/- ISBN 978-5-9551-0538-3. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277516 

3. Маслова В.А. Введение в когнитивную лингвистику / В.А. Маслова. – 5-е изд. – 

Москва: ФЛИНТА Наука, 2011. – 295 с. ISBN 978-5-89349-748-9 (ФЛИНТА); ISBN 978-5-02-

033564-6 (Наука). URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70365 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434948
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277516
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70365


Дополнительная литература 

 

1. Актуальные проблемы лингвокультурологии. - М. : РАН ИНИОН, 2011. - 140 с. - 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=132322 

2. Попова З.Д. Язык и национальная картина мира. / З.Д.Попова, И.А. Стернин–изд. 

4-е стер. -М. \Берлин :Директ-Медиа, 2015. - 101 с. - ISBN 978-5-4475-5726-3. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375681 

 

9.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

 

Интернет-ресурс по лингвистическим дисциплинам. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://www.yazykosnanie.ru/ 

Болдырев Н.Н. Роль языка в современном мире. Лекция. [Электронный ресурс]. - URL: 

tube.sfu-kras.ru/video/1856 

Официальный сайт Института лингвистических исследований РАН http://iling.spb.ru 

 Сайт по проблемам когнитивной лингвистики www.cognitiv.narod.ru 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

 

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

При изучении дисциплины «Методы когнитивной лингвистики в межкультурной 

коммуникации» в магистратуре основное внимание уделяется самостоятельной и групповой 

работе студентов. После установочных лекций, имеющих целью сориентировать магистрантов 

относительно круга вопросов, обсуждаемых в рамках данной дисциплины, работа ведется в 

форме практических занятий.  

Пользуясь рекомендованной преподавателем литературой, а также самостоятельно 

осуществляя поиск научной информации, магистранты готовят сообщения по теме 

практического занятия, включающие информацию об основных проблемах, решаемых в 

обсуждаемом разделе когнитивной лингвистики, именах наиболее известных ученых и 

сущности предлагаемых ими подходов, используемых методик, полученных результатах, их 

теоретической значимости и практической применимости, перспективах дальнейшего 

исследования. Сообщения оцениваются с учетом объема и релевантности использованной 

литературы, уровня структурированности сообщения, его адресованности, качества 

представления, успешности взаимодействия с аудиторией. Слушатели предлагают докладчику 

вопросы по теме сообщения. Их активность и релевантность вопросов учитывается при 

выставлении итогового балла за работу на занятии.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=132322
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375681
http://www.yazykosnanie.ru/
http://iling.spb.ru/
https://www.ronl.ru/redirect?url=http%3A%2F%2Fcognitiv.narod.ru%2Findex.html


Практическое занятие по изучаемой теме предполагает текущую проверку усвоения 

полученной информации в виде письменного опроса, а также презентацию и обсуждение 

исследовательских проектов в рамках данной темы. Проект подготавливается в ходе 

самостоятельной работы и оценивается с учетом релевантности для данной темы, актуальности, 

новизны, четкости формулировки проблемы, цели и задач, наличия предварительного списка 

литературы, корректности выбора материала, эксплицитности методики, разработанности плана 

работы, доступности для исполнителей. Проект обсуждается и оценивается в ходе групповой 

работы.  

Подготовка к устному мини-выступлению. 

Доклады (мини-выступления) делаются по каждой теме с целью проверки теоретических 

знаний обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения соответствующей 

темы. Продолжительность доклада не должна превышать 15 минут. Тему доклада магистрант 

выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада магистрант должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо предварительно 

согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподаватель 

следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, не допускается 

простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен быть готовым к 

вопросам аудитории и дискуссии. 

Выполнение итоговой лабораторной работы. 

Для закрепления практических навыков магистранты выполняют итоговое задание - 

самостоятельно или работая в малых группах по 2 человека, под руководством преподавателя.  

Текущая проверка разделов работы осуществляется в ходе выполнения работы на 

консультациях. Защита итоговой работы проводится на последнем занятии или на консультации 

преподавателя. Для оказания помощи в самостоятельной работе проводятся индивидуальные 

консультации.  

Подготовка к тесту. 

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С 

целью оказания помощи магистрантам при подготовке к тесту преподавателем проводится 

групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического 

материала. 

 

Рекомендуется использовать опыт подготовки проектов (в том числе, и предлагавшиеся 

темы) при выполнении индивидуального задания, представляющего собой развернутое 

обоснование исследовательской работы над проблемой/проблемами межкультурной 

коммуникации. Оценивание проекта проводится с учетом соблюдения сроков отчета, 

соответствия представленной работы требованиям, предъявляемым к научным проектам, и по 

результатам публичной защиты.  Глубина понимания проблем изучения методов когнитивной 

лингвистики и прочность полученных знаний проверяется в ходе итоговой контрольной работы 

и устного экзамена. 

Планы практических занятий 

Практическое занятие № 1.Содержание концепта. Методы анализа концепта в исследовании 

межкультурной коммуникации. Модели ментальной репрезентации. 

Цель работы:Ознакомиться с разными точками зрения на содержание концепта и методы 

его анализа. Рассмотреть анализ концепта «счастье» на примере статьиС.Г.Воркачева «Концепт 

«счастье»: понятийный и образный компоненты» 

 



Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме лабораторной работы. 

2. Повторить лекционный материал по теме лекции №2.  

3. Законспектировать статью С.Г.Воркачева \ подготовка к мини-выступлению 

(индивидуальное задание) 

 

Содержание работы: 

1. Обсуждение теоретического материала по теме «Концепт – основополагающее понятие 

когнитивной лингвистики. Подходы к изучению и описанию концепта (основные приёмы)». 

2.Сравнительный анализ походов к анализу концепта в работах Поповой З.Д. и Стернина И.А. 

«Когнитивная лингвистика» и статье С.Г.Воркачева (работа в парах). 

3.Групповое обсуждение результатов работы 

 

Форма представления отчета: 

1.Магистранты знакомят участников обсуждения с алгоритмом анализа концепта. 

2.Отчет по индивидуальной лабораторной работе (анализ концепта, см. п.6) 

 

Практическое занятие № 2.Категоризация. Методы моделирования категорий. 

Прототипическая семантика Э.Рош. 

Цель работы:Рассмотреть исторические корни исследования категорий и определить 

инновационность в когнитивных подходах. Обсудить революционный подход к исследованию 

категорий, предложенный Э.Рош.  

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме лабораторной работы. 

2. Ознакомиться в Интернете с лекцией Н.Н.Болдырева «Категоризация» и законспектировать 

основные положения. 

3. Подготовка к докладу и индивидуальной лабораторной работе (индивидуальное задание) 

 

Содержание работы: 

1. Обсуждение теоретического материала по теме «Категоризация. Методы моделирования 

категорий. Прототипическая семантика Э.Рош». 

2.Сравнительный анализ походов к анализу категорий в исторической перспективе. 

3.Групповое обсуждение результатов работы 

 

Форма представления отчета: 

1.Магистранты знакомят участников обсуждения с алгоритмом анализа категории. 

2.Отчет по индивидуальной лабораторной работе (анализ категории, см. п.6) 

 

Практическое занятие № 3.Фрейм и фреймовая организация языковой базы. Фреймовая 

семантика. Концепт и фрейм. Метод фреймового анализа. 

Цель работы:Выявить различие в содержании концепта и фрейма. Ознакомиться с 

особенностями фреймового анализа. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме лабораторной работы. 

2. Ознакомиться в Интернете с авторефератом Ж.В.Никоновой «Фреймовый анализ речевых 

актов» (с. 16-26) и законспектировать основные положения.  

3. Подготовка к мини-тесту и индивидуальной лабораторной работе (индивидуальное задание) 

 

Содержание работы: 



1. Обсуждение теоретического материала по теме «Фрейм и фреймовая организация языковой 

базы. Фреймовая семантика. Концепт и фрейм. Метод фреймового анализа». 

2.Заслушивание и обсуждение проекта анализа концепта \ категории (анализ концепта 

\категории, см. п.6). 

3.Выполнение мини-теста по теме занятия (с дальнейшим обсуждением его результатов) 

 

Форма представления отчета: 

1.Презентация проекта анализа концепта \ категории. 

2.Обсуждение результатов мини-теста. 

 

Практическое занятие№ 4.Конструкционная грамматика А.Голдберг и когнитивная 

грамматика Р. Лангакера. Грамматические конструкции и проблема их «врожденности». 

Цель работы:Ознакомиться с основными положениями когнитивной грамматики и 

конструкционной грамматики как способов представления знаний.   

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1.Проработать материал по теме лабораторной работы. 

2. Подготовка к итоговому тесту. Повторение пройденного материала.  

 

Содержание работы: 

1. Обсуждение теоретического материала по теме «Конструкционная грамматика А.Голдберг и 

когнитивная грамматика Р. Лангакера. Грамматические конструкции и проблема их 

«врожденности». 

2.Обсуждение основ метафорических концептов 

3.Заслушивание и обсуждение проекта анализа метафорического концепта (анализ концепта, 

см. п.6). 

4.Выполнение итогового теста. 

 

Форма представления отчета: 

1.Презентация проекта анализа метафорического концепта. 

2.Результатыитогового теста.  

 

Практическое занятие № 5.Понятие лингвокультурного типажа. Структура анализа 

лингвокультурного типажа (по В.И.Карасику).  

Цель работы:Ознакомиться с подходом к анализу языкового материала в рамках 

лингвокультурного типажа.   

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1.Проработать материал по теме лабораторной работы. 

2.Заслушать и обсудить проекты итоговых лабораторных работ (см. п. 6) 

2. Подготовка к итоговому тесту. Повторение пройденного материала.  

 

Содержание работы: 

1. Обсуждение теоретического материала по теме «Понятие лингвокультурного типажа».  

2.Заслушивание и обсуждение проектовитоговых лабораторных работ. 

 

Форма представления отчета: 

1.Определение алгоритма анализа лингвокультурного типажа. 

2.Представление проектов итоговых лабораторных работ. 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 



 

№ Название ПО и ИСС Договоры (контракты), по 

которому закупалось 

1 Microsoft Windows 7 Pro №16-10-оаэ ГК от 08.09.2010 г., 

№17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г.,  

№15-11 оаэ ГК от 07.11.2011 г.,  

№0368100013812000009-0003977-

01 от 22.10.2012 г. 

№0368100013813000050-0003977-

01 от 02.10.2013 г., 

№0368100013814000035-0003977-

01 от 05.11.2014 г., 

№0368100013814000031-0003977-

01 от 18.08.2014 г. 

2 MicrosoftOffice 2007 Professional Plus №09-АЕ01278350 от 22.10.2009 г., 

№16-10-оаэ ГК от 08.09.2010 г., 

3 Microsoft Office 2010 Professional Plus/Std/Home 

and Student 

№17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г.,  

№15-11 оаэ ГК от 07.11.2011 г.,  

№200712-1Ф от 20.07.2012 г., 

№0368100013812000009-0003977-

01 от 22.10.2012 г. 

4 Microsoft Office 2013 Professional Plus/Std №797 от 05.09.2013 г., 

№0368100013813000025-0003977-

01 от 17.06.2013 г., 

№0368100013813000032-0003977-

01 от 09.07.2013 г., 

5 Visual Studio Professional 2012 RUS OLP NL Acdmc №0368100013814000028-0003977-

01 от 24.06.2013 г. 

6 Антивирус ESET NOD32 Business Edition renewal №260916-1ЛД от 12.12.2016 г. 

7 Программное обеспечение E-School для 

проведения обучения и электронных экзаменов 

№0368100013813000051-0003977-

01 от 04.10.2013 г. 

8 ПрограммноеобеспечениеGrindEQ Word-to-LaTeX, 

LaTeX-to-Word 

№0368100013814000028-0003977-

01 от 24.06.2013 г. 

9 Программноеобеспечение Intel Cluster Studio XE 

for Windows OS - Single Academic (Esd) 

10 Программноеобеспечение ABBYY FineReader 11 

Corporate Edition 

11 Программное обеспечение NetCatCorporate 

12 Программноеобеспечение Autodesk Maya 2013 

Commercial New 

13 Программное обеспечение AdobeAfterEffects CS6 

14 Программное обеспечение 

MathWorksAcademicConcurrent на 1 рабочее место 

в составе:  MATLAB, 

MATLABParallelComputingToolbox, 



OptimizationToolbox, GlobalOptimizationToolbox 

15 Программноеобеспечение  MATLAB Distributed 

Computing Server new Product Academic 

(дляработына 16 ядрах) 

16 Программноеобеспечение STATISTICA Advanced 

for Windows  Academic Однопольз. Версии 

17 Программноеобеспечение STATISTICA Advanced 

for Windows Однопольз. Версии 

18 Программноеобеспечение  Maple 17: Universities or 

Equivalent Degree Granting Institutions Stand-alone 

New License 1 User Academic, 

Программноеобеспечение  Maple 1-User Media 

Pack 

19 Программноеобеспечение   Mathcad Professor 

Edition - Individual 

20 ОЛИМПОКС №ЛЦ-75974/001 от 13.02.2017 г. 

21 iSpring Suite 8 №272-л от 02.06.2017 г. 

22 Программная система для обнаружения текстовых 

заимствований в учебных и научных работах 

«Антиплагиат.ВУЗ» 

№557 от 14.12.2015 г. 

23 Информационная система управления 

образовательным процессом ВУЗа 

«IntranetAcademic» 

№1103 от 15.12.2014 г. 

24 Apache OpenOffice 

Media Player Classic - Home Cinema 

VLC media player 

The KMPlayer 

7-Zip 

AIMP 

GNU Image Manipulation Program (GIMP) 

Inkscape 

DjVuWinDjView 

PDF Adobe Reader 

Google Chrome 

Opera 

Mozilla Firefox 

 

Python(x,y) 

Pascal ABC 

Dev-C++ 

SharpDevelop 

Lazarus 

MikTeX 

TurboSite 

Stellarium 

Celestia 

Open Universe 

VirtualMoonAtlas 

Астрономический Календарь (АК) 

C-MuniPack 

DipTrace Freeware 

Electronics Workbench 

Свободно распространяемое ПО 



FLProg 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Аудитория № 8 

Аудитория для лекционных и 

семинарских занятий. 

 

Посадочные места – 40. 

Стол двухместный 

ученический – 20 

Стул ученический – 40 

Экран проекционный NOBO, 

матовый треножный 

(ВА0000003648) – 1 шт. 

ЭкранмобильныйScreenMedia 

Apolio-T180x180 

(ВА0000005955) 

Доска 1012*1512 белая ДП -

12б. поворотная 

(BA0000003458)   

Огнетушитель № 1 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая 

лицензия.  

* Операционная система 

WindowsPro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, OpenLicense: 

47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProfessional 

2013 OLP NL Academic, 

OpenLicense: 62135981, 

договор № 799 от 25.09.2013 

г., действующая лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

 


