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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения  

основной образовательной программы  
 

В результате освоения основной образовательной программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре у обучающегося должны быть 

сформированы следующие универсальные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции:  
 

Код 

компетенции 

Результаты освоения ООП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 
ПК-1 способность анализировать 

различные типы текстов в их 

историческом и теоретическом 

аспектах 

знать: формы существования текстов; 

особенности, характерные для текстов 

разных типов 

уметь: анализировать различные типы 

текстов. 

владеть: навыков лингвистического 

анализа как в историческом, так и в 

теоретическом аспектах. 
УК-5 способность планировать и 

решать задачи собственного 

профессионального и 

личностного развития 

знать: 

- - приемы и технологии 

целеполагания и целереализации 

уметь: 

- выявлять и формулировать проблемы 

собственного развития, исходя из 

этапов профессионального роста и 

тенденций развития области 

профессиональной деятельности 

- формулировать цели 

профессионального и личностного 

развития, оценивать свои 

возможности, реалистичность и 

адекватность намеченных способов и 

путей достижения планируемых целей 

 владеть: 

- приемами целеполагания, 

планирования, реализации 

необходимых видов деятельности, 

оценки и самооценки результатов 

деятельности по решению 

профессиональных задач 

- приемами выявления и осознания 

своих возможностей, личностных и 

профессионально-значимых качеств с 

целью их совершенствования 

 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки аспиранта   

 

Дисциплина изучается на ___3__ курсе. Данная дисциплина входит в цикл 

«Б1.В.ДВ.2 Дисциплины по выбору, направленный на подготовку к сдаче 



кандидатского экзамена» и реализуется по направлению 45.06.01 Языкознание и 

литературоведение. 

Курс является вводным в общем блоке специальных дисциплин. Он 

предназначен для аспирантов, подготовленных в области русского языкознания, 

умеющих самостоятельно и критически подходить ко всем изучаемым вопросам, 

имеющих представление о системных связях в языке и в речи, осмысленно 

оценивать полученные знания и прилагать их к будущей практической 

деятельности. В основу курса положены авторские разработки составителя 

программы и все новейшие достижения отечественной школы «ментального 

знания». 

 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся  

с преподавателем (по видам занятий)  

и на самостоятельную работу обучающихся 
 

Общая трудоемкость дисциплины   составляет __36___ зачетных единиц 

(ЗЕ),  __108__ академических часов. 

3.1. Объѐм дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины  108 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

  

Аудиторная работа (всего):   

в том числе:   

Лекции  36 

Семинары   

Научно-практические занятия   

Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего):   

Индивидуальная работа обучающихся  

с литературой, интернет-ресурсами 

  

Научно-исследовательская работа   

Групповая, индивидуальная консультация    

Творческая работа (рефераты)    

Самостоятельная работа   72 

Вид промежуточной аттестации (зачет )   
 

 



4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам с указанием 

отведенного на них количества академических часов  

и видов учебных занятий  
 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий  

(в академических часах) 

 

заочная форма обучения  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
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 т
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го
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работу обучающихся и 
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Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 
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1 Понятия о концепте 

и ментальности. 

18 6   12 Проверка 

конспектов 

лекций 
2 Философская линия 

предмета 

24 8   16 Проверка 

конспектов 

лекций 
3 Прагматическая 

линия  предмета 

24 8   16 Проверка 

конспектов 

лекций 
4 Семантическая 

линия предмета 

22 8   14 Проверка 

конспектов 

лекций 
5 Практическая линия 

предмета 

20 6   14 Проверка 

конспектов 

лекций 
 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Понятия о концепте и 

ментальности. 

 

1.1. Круг Логоса и вектор 

Рацио 

Семантический треугольник и концептуальный квадрат. 

Содержательные формы концепта: образ, символ, понятие. 

Этимология, история, логика (Фреге). 

1.2 Научные дисциплины, Контенсивная, когнитивная и концептуальная 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

изучающие концепт в 

рамках национальной 

ментальности (русская 

традиция) 

лингвистики, их предметы, объекты и методы. Связь их со 

смежными науками, изучающими человеческое сознание. 

2 Философская линия 

предмета в отношении 

к идее. 

 

2.1. Реализм и номинализм 

с нейтрализацией в  

концептуализме.   

Реальное и идеальное в их единстве (язык и речь и т.д. – 

эмический уровень языковых явлений). Понятия системы, 

структуры,   развития, нормы, стиля, жанра. Хронология и 

страты. 

3 Прагматическая 

линия предмета в 

отношении к вещи.   

 

3.1. Иерархия концептов и 

их признаков – сеть 

отношений 

Риторические тропы как покрытие изменяющихся 

отношений (в исторической последовательности метонимия – 

синекдоха – метафора – ирония). 

3.2. Конкретный анализ 

некоторых 

концептуальных 

парадигм 

Суть, знак, общее и т.д. в их историческом развитии 

(складывание семантических парадигм). Пределы 

варьирования (суффикс –ость, омертвление признака, утрата 

референта и т.д.). 

4. Семантическая линия 

предмета в отношении 

к слову 

 

4.1. Значение и смысл в их 

историческом 

противоборстве; их 

связь с высказыванием 

и текстом. 

Имя – слово – термин в их взаимных отношениях и в связи с 

символом – образом – понятием. Учение о символе как 

динамической части концепта (Флоренский, Булгаков, Лосев, 

Камчатнов). 

4.2. Раскрытие символа в 

понятии и суждении 

(отсутствие связки – 

русское суждение не 

есть предложение, а 

средство раскрытия 

символа посредством 

конструирования 

понятия – не логика, а 

психология) 

Условия и причины семантического движения: развивается 

сам концепт или наше сознание (на основе подсознания 

5 Практическая линия 

предмета 

 

5.1. Последовательность 

преобразования 

культурных концептов 

Ментализация – идеация – идентификация 

(номинализация).Русская ментальность в связи с европейской 

(по возможности и азиатской). Конкретное рассмотрение (как 

пример) концептов их сравнением на основе существующей 

литературы. 

5.2 Концепт Концепты «жизнь, «любовь», «судьба» - концепты «дар», 

«дом, «рука» 

и др. как пример анализа концептуальных соответствий 

разного уровня. 

Проблема заимствований и отношение к ним с точки зрения 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

концептологии. 

Источники: диалекты, жаргоны, фольклор, идиоматика, 

исключения 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине    

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине   

. 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине   

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции 

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

Наименование 

оценочного 

средства 

1    

2    

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Контроль качества освоения дисциплины 

Примерные вопросы для самоконтроля 

1. В чем  причина того, что понятия «концепт» и «менталитет»  появились в 

разных культурных средах? 

2. Почему содержательные формы концепта  соотносятся попарно: концепт-

понятие и образ-символ? 

3. Как исторически изменяется идеология познания с окончательным 

выходом в концептуализм? 

4. Какое из направлений ментальных исследований Вам представляется 

наиболее перспективным? 

5. На каких основаниях строится иерархия концептов? 

6. Чем различаются имя, слово и термин? 

7. Какая теория символа Вам ближе всего? 

8. Какая содержательная форма концепта сегодня наиболее актуальна? 

9. Как относиться к свежим заимствованиям и каким образом можно 

включить их в систему языка? 



 

1. Примерная тематика докладов 

 

1. Система наук, изучающая сознание и подсознательное. 

2. Содержательные формы концепта. 

3. Конструирование понятий на основе символа. 

4. Принцип идеации как условие обогащения содержания концепта 

5. Теория символа в ретроспективе. 

6. Анализ одного из концептов. 

7. Возможны доклады на самостоятельно выбранные темы по курсу 

 

Вопросы к зачету 

1. Понятие о концепте (русского происхождения) и о ментальности 

(происхождения западного):  

2. Философская линия предмета в отношении к идее  

3. Прагматическая линия предмета в отношении к вещи.   

4. Семантическая линия предмета в отношении к слову 

5. Практическая линия предмета.  

 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

 

По итогам освоения данной дисциплины предусмотрен зачет. Для получения 

зачета аспирантам необходимо посещать все занятия в течении курса, а также 

подготовить доклад на одну из тем. 

7. Перечень основной и дополнительной литературы (учебной и научной), 

необходимой для освоения дисциплины   

а)  основная литература:   

2. Пинкер Стивен, Язык как инстинкт [Текст] : [пер. с англ] / С. Пинкер. - 2-е изд., испр. - 

М. : URSS, 2009. - 455 с 

 

3. Бибихин, Владимир Вениаминович, Язык философии [Текст] / В. В. Бибихин. - 3-е 

изд., стер. - СПб. : Наука, 2007. - 389 с. 

 

4. Пименова, Марина Владимировна, Языковая картина мира [Текст] : учеб. пособие / М. 

В. Пименова ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2011. - 113 с.  



 

5. Медведев, Владимир Иванович, Философия языка [Текст] : очерки истории / В. 

И. Медведев. - Санкт-Петербург : Изд-во РХГА, 2012. - 335 с 

 

6. Шор, Розалия Осиповна, Введение в языковедение [Текст] : учебник / Р. О. Шор, Н. С. 

Чемоданов. - 2-е изд., доп. - М. : URSS, 2010. - 280 с 

 

7. Колесов, Владимир Викторович, Языковые основы русской ментальности [Текст] : 

учеб. пособие / В. В. Колесов, М. В. Пименова ; Кемеровский гос. ун-т [и др.]. - 

Кемерово : [б. и.], 2011. - 143 с.  

8. Корнилов, Олег Александрович, 

Языковые картины мира как производные национальных менталитетов [Текст] : учеб. 

пособие / О. А. Корнилов. - 3-е изд., испр. . - М. : Университет, 2011. - 348 с 

 

9. Лосев, Алексей Федорович, Философия имени [Текст] / А. Ф. Лосев. - М. : 

Академический проект, 2009. - 300 с   

 

10. Пименова М.В., Кондратьева О.Н. Концептуальные исследования. Введение: учебное 

пособие. – М.: Флинта, 2011. – 133 с. 

 

11. Пименова М.В. Языковая картина мира: учебное пособие. – Кемерово: КемГУ, 2011. – 

146 с. 

 

12. Радбиль Т.Б. Основы изучения языкового менталитета. М., 2010. 

 

 

 

б)  дополнительная литература:   

1. Айрапетян В. Герменевтические подступы к русскому слову. М.,1992. 

2. Алефиренко Н.Ф. Фразеология и когнитивистика. Белгород 2008. 

3. Антология Семиотика (составитель Ю.С.Степанов). М.,2001. 

4. Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека. М.,1998. 

5. Арутюнова Н.Д.(редактор)  Язык о языке. М.,2000. 

6. Арутюнова Н.Д. (составитель) Теория метафоры М.,1990. 

7. Ахманова О.С. Очерки по общей и русской лексикологии. М.,1957. 

8. Безлепкин Н.И. Философия языка в России СПб, 1999. 

9. Бибихин В.В. Язык философии. М.,1993. 

10. Брода М. Понять Россию? М.,1998. 

11. Булгаков С.Н.Философия имени. Париж, 1957 (есть соврем. Издание). 

12. Булыгина Т.В., Шмелев А.Д. Языковая концептуализация мира. М.,1997. 

13. Бюлер К. Теория языка. М.,1993. 

14. Вайсбергер Й.Л. Родной язык и формирование духа. М.,2004. 

15. Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание. М., 1997. 

16. Вежбицкая А. Семантические универсалии и описание языков М.,1999. 

17. Гачев Г.Д. Наиональные образы мира. М.,1988. 

18. Гачев Г.Д. Национальные образы мира. Космо-Психо-Логос. М.,1995. 

19. Гиренок Ф. Пато-логия русского ума. М.,1998. 

20. Голованивская М.К. Французский менталитет с точки зрения носителя русского языка. 

М.,1997. 

21. Гудков Л.Д. Метафора и рациональность. М.,1994. 

22. Гулыга А. Русская идея и ее творцы. М.,1995. 

23. Гумбольдт В. фон. Избранные статьи по языкознанию. М., 1983 

24. Гумбольдт В. фон. Язык и философия культуры. М.,1985. 



25. Гусев С.С. Наука и метафора. Л.,1984. 

26. Зализняк Анна А., Левонтина И.Б., Шмелев А.Д. Ключевые идеи русской языковой 

картины мира. М.,2005. 

27. Звегинцев В.А. Семасиология. М., 1957. 

28. Ильин М.В. Слова и смыслы. М.,1997. 

29. Истина и истинность в культуре и языке. М.,1995. 

30. Камчатнов А.М. Лингвистическая герменевтика. М.,1995. 

31. Камчатнов А.М.  История и герменевтика славянской Библии. М., 1998. 

32. Камчатнов А.М ., Николина Н.А. Введение в языкознание. С.29-85. М.,1999. 

33. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. М.,1987. 

34. Кассирер Э. Философия символических форм. Т.1. Язык. М.;СПб., 2002. 

35. Кацнельсон С.Д. Категории языка и м ышления. М., 2001. 

36. Колесов В.В.  Философия русского слова. СПб, 2002. 

37. Колесов В.В. Язык и ментальность. СПб, 2004. 

38. Колесов В.В.Реализм и номинализм в русской философии языка. СПб, 2007. 

39. Колесов В.В., Пименова М.В. Языковые основы русской ментальности: учебное 

пособие; отв. ред. М.В. Пименова. – Кемерово: КемГУ, 2011. – 176 с. (Серия 

«Концептуальные исследования». Вып. 14). 

40. Корнилов О.А. Языковые картины мира как производные национального менталитета. 

М., 2003.  

41. Кубрякова Е.С. Язык и знание. На пути получения знаний о языке. М., 2004. 

42. Курашов В.И. Философия и российская ментальность. Казань, 1999. 

43. Логический анализ языка (сборники начиная с 1991 г.). 

44. Лосев А.Ф. Знак. Символ. Миф. М.,1982. 

45. Лосев А.Ф. Философия имени (любое издание). 

46. Лосский Н.О. Условия абсолютного добра. М.,1991. С. 238-356. 

47. Марков В.М. Миф. Слово. Метафора. Модельная онтология Рига, 1994. 

48. Марцинковская Т.Д. Русская ментальность и ее отражение в науках и человеке. 

М.,1994. 

49. Налимов В.В.  В поисках иных смыслов. М.,1993. 

50. Новгородцев П.И. Сочинения. М., 1995. С. 407-423. 

51. Опыт словаря нового мышления: 50/50. М.,1989. 

52. Пелипенко А.А., Яковенко И.Г. Культура как система. М.,1998. 

53. Петров М.К. Язык. Знак. Культура. М., 1991. 

54. Пименова М.В. Ментальность: лингвистический аспект: учебное пособие. – Кемерово: 

Кузбассвузиздат, 1996. – 84 с. 

55. Пименова М.В. Этногерменевтика языковой наивной картины внутреннего мира 

человека. Кемерово, 1999. 

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины     

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины   

 

вид учебных 

занятий 

организация деятельности обучающегося 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации,  на 



практическом занятии.  

Подготовка к 

зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

 

Компьютер, проектор, доступ к интернет ресурсам 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине   

12. Иные сведения и (или) материалы 

 

12.1.  Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

 

 

Составитель (и): Араева Л.А., д.ф.н., заведующий кафедрой стилистики и риторики 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

Макет рабочей программы дисциплины одобрен научно-методическим советом 

(протокол № 9 от 14.05.2014 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


