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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы «Этнокультурная специфика речевого поведения»

В результате освоения ООП магистратуры  обучающийся должен  овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю): 

Коды
компетенции

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине

ОК-2 готовность действовать в 
нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую 
ответственность за принятые решения

Уметь: проводить лингвистический 
эксперимент.

Владеть: широким диапазоном 
различных информационно-
коммуникационных технологий, 
различными формами использования 
сети Интернет как источника 
информации.

ОПК-1 готовность к коммуникации в устной и 
письменной формах на 
государственном языке Российской 
Федерации и иностранном языке для 
решения задач профессиональной 
деятельности

Знать: этнокультурную специфику 
языкового сознания.

Уметь: вести научную дискуссию по 
предложенной тематике.

ПК-10 способность к созданию, 
редактированию, реферированию, 
систематизированию и трансформации 
(например, изменению стиля, жанра, 
целевой принадлежности текста) всех 
типов текстов официально-делового и 
публицистического стиля

Знать: современные 
информационные технологии, 
применяемые при сборе, хранении, 
обработке, анализе и передаче 
информации.

Владеть: терминологическим 
аппаратом в области 
психолингвистики.

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  

Дисциплина  «Этнокультурная  специфика  речевого  поведения»  посвящена
изучению проблемы взаимоотношения языка,  культуры  и  сознания  в  речевой
деятельности в процессах межкультурного общения.

Дисциплина (модуль) изучается на  2  курсе в   4  семестре.

3. Объем дисциплины (модуля) 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 (объем) дисциплины (модуля) составляет   2   зачетных
единиц (ЗЕТ),     72   академических часов.



3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

Объём дисциплины

Всего часов
для  очной
формы
обучения

для  заочной
(очно-
заочной)
формы
обучения

Общая трудоемкость дисциплины 72
Контактная  работа  обучающихся  с

преподавателем (по видам учебных занятий) (всего)
Аудиторная работа (всего): 14
в т. числе:

Лекции 7
Семинары, практические занятия 7
Практикумы 0
Лабораторные работы 0

Внеаудиторная работа (всего): 0
В  том  числе,  индивидуальная  работа

обучающихся с преподавателем:
0

Курсовое проектирование 0
Групповая, индивидуальная консультация и

иные  виды  учебной  деятельности,
предусматривающие  групповую  или
индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем  

0

Творческая работа (эссе) 0
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 58
Вид  промежуточной  аттестации  обучающегося

(зачет / экзамен)
зачет

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах)

для очной формы обучения

№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

(ч
ас

ах
) Виды учебных занятий, включая

самостоятельную работу
обучающихся и трудоемкость 

(в часах)
Формы

текущего
контроля

успеваемости
аудиторные 

учебные занятия
самостоятель
ная работа 
обучающихся

всего лекции семинары,
практические

занятия

1. Языковое сознание: 2 1



№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

(ч
ас

ах
) Виды учебных занятий, включая

самостоятельную работу
обучающихся и трудоемкость 

(в часах)
Формы

текущего
контроля

успеваемости
аудиторные 

учебные занятия
самостоятель
ная работа 
обучающихся

всего лекции семинары,
практические

занятия

актуальные
проблемы  его
анализа  и
принципы  его
использования

2. Межкультурное
общение  –  новая
онтология  анализа
языкового сознания

2

3. Онтогенез
языкового
сознания.
Природные
основания
речеязыковой
способности

2

4. Национально-
культурная
специфика картины
мира.  Кросс-
культурные
исследования.
Теория и практика

2 1 2

5. Лингвогендеристик
а  –  новое
направление  в
современной  науке
о языке

2

6. Гендер  и
психолингвистичес
кая парадигма

2 1

7. Гендерные
стереотипы  и  их
фиксация в речевой
деятельности

2 1

8. Гендерная  схема
как  когнитивная
структура гендера

2 2

9. Языковое  сознание 2 1



№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

(ч
ас

ах
) Виды учебных занятий, включая

самостоятельную работу
обучающихся и трудоемкость 

(в часах)
Формы

текущего
контроля

успеваемости
аудиторные 

учебные занятия
самостоятель
ная работа 
обучающихся

всего лекции семинары,
практические

занятия

как  имманентно
присущий  признак
гендерной
языковой личности

10. Типы
коммуникативного
поведения
носителя  языка  в
ситуации
лингвистического
эксперимента

2 1 2

11. Коммуникативное
поведение  в
структуре
национальной
культуры

2

12. Речевое  поведение
как неосознаваемая
гендерная
самоидентификаци
я личности

2

13. Ассоциативный
словарь:  к  опыту
построения

2

14. Ассоциативный
эксперимент  как
инструмент
исследования
внешнего
языкового сознания

4 1

15. Этнокультурные
исследования
языкового
сознания.
Показатели
национального
менталитета  в
ассоциативно-

2 1



№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

(ч
ас

ах
) Виды учебных занятий, включая

самостоятельную работу
обучающихся и трудоемкость 

(в часах)
Формы

текущего
контроля

успеваемости
аудиторные 

учебные занятия
самостоятель
ная работа 
обучающихся

всего лекции семинары,
практические

занятия

вербальной сети

16. Текст  в
межкультурном
общении

2

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)

№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

1 Название Раздела 1
Содержание лекционного курса

Темы практических/семинарских занятий

Темы лабораторных занятий

2 Название Раздела 2

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю) 

Задания для самостоятельной работы студентов:
1.  Определить  гендерный  тип  личности  респондентов  в  соответствии  с

гендерной схемой С. Бем. 
2.  Используя  предложенные  слова-стимулы,  входящие  в  ядро  языкового

сознания  носителей  русского  языка,  провести  свободный  ассоциативный
эксперимент  (САЭ)  с  полотипизированными  респондентами  (по  результатам
первого этапа эксперимента).

3.  Полученные  в  результате  ассоциативного  эксперимента  данные
упорядочить  в  виде  таблицы  с  учетом  деления  респондентов  по  половому
признаку  и  их  гендерному  типу  с  выработанным  коэффициентом  К,
показывающим  отношение  количества  реакций  на  стимул  к  количеству
респондентов  определенного  гендерного  типа;  коэффициентом  kr,
устанавливающим отношение числа отдельно взятой реакции к общему числу
различных  реакций  на  данный  стимул  в  группах,  выделенных  на  основе
вышеописанных критериев,  для подтверждения  валидности экспериментов,  а
также достоверности и репрезентативность результатов.

4.  Сравнить  данные  ассоциативного  эксперимента  с  данными  русского



ассоциативного  словаря  (РАС,  2002).  Результаты  сравнительного  анализа
представить в письменном виде.

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю)

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей
и  критериев  оценивания  компетенций  на  различных  этапах  их  формирования,
описание шкал оценивания; 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;  методические  материалы,  определяющие  процедуры
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций)

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)
№
п/п

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины  
(результаты по разделам)

Код контролируемой компетенции
(или её части) / и ее формулировка
– по желанию

наименование
оценочного
средства

1. Языковое  сознание:
актуальные  проблемы  его
анализа  и  принципы  его
использования

ОК-2, ОПК-1, ПК-10 зачет

2. Межкультурное  общение  –
новая  онтология  анализа
языкового сознания

3. Онтогенез  языкового
сознания.  Природные
основания  речеязыковой
способности

4. Национально-культурная
специфика  картины  мира.
Кросс-культурные
исследования.  Теория  и
практика

5. Лингвогендеристика  –
новое  направление  в
современной науке о языке

6. Гендер  и
психолингвистическая
парадигма

7. Гендерные стереотипы и их
фиксация  в  речевой
деятельности

8. Гендерная  схема  как
когнитивная  структура
гендера



№
п/п

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины  
(результаты по разделам)

Код контролируемой компетенции
(или её части) / и ее формулировка
– по желанию

наименование
оценочного
средства

9. Языковое  сознание  как
имманентно  присущий
признак  гендерной
языковой личности

10. Типы  коммуникативного
поведения носителя языка в
ситуации  лингвистического
эксперимента

11. Коммуникативное
поведение  в  структуре
национальной культуры

12. Речевое  поведение  как
неосознаваемая  гендерная
самоидентификация
личности

13. Ассоциативный  словарь:  к
опыту построения

14. Ассоциативный
эксперимент  как
инструмент  исследования
овнешненного  языкового
сознания

15. Этнокультурные
исследования  языкового
сознания.  Показатели
национального  менталитета
в  ассоциативно-вербальной
сети

16. Текст  в  межкультурном
общении

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Зачет
1)  типовые вопросы (задания)

Контрольные вопросы и контрольные срезы:
1.  Определите  понятие  «языковое  сознание»  и  назовите  принципы  его

исследования.
2.  Установите  корреляцию  психологических  понятий  «личность»,

«сознание»  с  психолингвистическими  «языковая  личность»,  «языковое
сознание».

3.  Раскройте  понятие  «межкультурное  общение»  и  охарактеризуйте



специфику общения при использовании конкретного национального языка.
4. В чем заключается национально-культурная специфика картины мира?
5. Охарактеризуйте лингвогендеристику как современную науку о языке. В

чем ее специфика? Раскройте ее основные понятия.
6. Каковы результаты гендерных исследований речевого поведения?
7. Опишите гендерную схему как когнитивную структуру гендера.
8. Каковы типы коммуникативного поведения носителей языка в ситуации

лингвистического эксперимента?
9. Как проявляется коммуникативное поведение в структуре национальной

культуры?
10.  Расскажите  о  принципах  построения  и  использования  ассоциативных

словарей.
11. Раскройте методику проведения ассоциативного эксперимента.
12. Расскажите об этнокультурных исследованиях языкового сознания.
13. Что структурируют литературные тексты?
14. Опишите построение «ассоциативного гештальта» текстов оригинала и 
перевода.

2)  критерии оценивания компетенций (результатов)
Текущий  контроль  знаний  проводится  для  непрерывного  отслеживания

уровня усвоения знаний и умений магистрантов в процессе изучения учебной
дисциплины, обеспечивает возможность диагностирования усвоения отдельных
элементов учебной программы и выявления динамики дидактического процесса.

Итоговый контроль знаний по дисциплине осуществляется после изучения
всего  учебного  курса  с  целью  оценить  уровень  освоения  знаний,  умений  и
навыков магистрантов по данному предмету.

Формы итогового контроля по дисциплине – зачет.

Итоговая оценка по дисциплине:
«Зачтено» ставится, если изложенный в ответе материал:
-  отличается  глубиной  и  содержательностью,  соответствует  заявленной

теме;
- четко структурирован, с выделением основных моментов;
- успешно выполнены задания для самостоятельной работы;
- активно работал на занятиях;
 «Не зачтено» ставится, если:
- ответ не дан;
-  ответ  дан  частично,  в  ответе  обнаруживаются  ошибки  по  содержанию

сущностной части;
- ответ отличается слабой ориентированностью в излагаемом материале.

3)  описание шкалы оценивания
Магистрант, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и

навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим учебный
курс. В случае большого количества затруднений при раскрытии предложенного
на  зачете  вопроса  магистранту  предлагается  повторная  подготовка,



осуществление повторного получения зачета.
Зачет  проводится  устно  по  зачетным  вопросам,  поставленным  перед

магистрантом,  весь  перечень  которых  известен  магистранту  до  проведения
зачета.

Оценку «зачтено» заслуживает магистрант, обнаруживший полное знание
программного материала; успешно, без существенных недочетов ответивший на
вопросы.  Магистрант  при  ответе  на  дополнительные  вопросы  обнаруживает
знание логических связей вопросов с другими разделами курса,  предоставляя,
однако, недостаточно четкие ответы.

Оценка «не зачтено» выставляется магистранту, обнаружившему пробелы
в знаниях основного программного материала; допустившему принципиальные
ошибки в основных и дополнительных вопросах на зачете, не способному к их
исправлению без дополнительных занятий по дисциплине.

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций
Зачет  проходит   в  соответствии  с  требованиями   к  процедуре  зачета  и

включает в себя устные ответы на два вопроса экзаменатора,  а также, в случае
необходимости, дополнительные (уточняющие) вопросы по дисциплине.

Итоговая отметка выводится из суммы оценок, полученных студентом за:
-  ответ на экзамене в соответствии с критериями оценивания, указанными

выше,
- предварительные устные доклады по темам семинаров, 
- эффективность работы на семинарских занятиях в течение семестра.
Студент  не  допускается  до  сдачи  экзамена  в  случае  многочисленных

пропусков лекций и семинарских занятий  без уважительных причин в течение
семестра.

Для  получения  допуска  на  экзамен  студенту  необходимо  предоставить
конспекты  по указанным темам, выполнить индивидуальные задания в форме
рефератов.

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины (модуля)

а) основная учебная литература: 
1. Актуальные  проблемы  лингвокультурологии:  Сб.  обзоров  и  реф.  /  РАН.

ИНИОН. Центр гуманит. науч.-информ. исслед. Отд. культурологии; Отв. ред.
Галинская  И.Л.  –  М.,  2011.  –  138  с.  Режим  доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=132322&sr=1

2. Рябова  О.  В.,  Каменева  В.А.,  Валько  О.  В.   Коммуникация  и  культура:
идеологическая деконструкция (электронный ресурс) Verlag: LAP LAMBERT
Academic Publishing GmbH@Co, KG, Deutschland  2011.

3. Сабитова З.К. – Лингвокультурология: учебник. – М.: Флинта, 2013. – 524 с.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=132322&sr=1


Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/44174/
4. Фомин  А.Г.,  Певнева  И.В.   Дискурсивные  исследования  в

психолингвистическом  аспекте.  Часть  1.  Речевое  поведение  как  объект
психолигвистики:  опыт кросскультурных  исследований  ООО ПК «Офсет»
2013 год

б) дополнительная учебная литература: 
1. Привалова,  Ирина  Владимировна.    Языковое  сознание:  этнокультурная

маркированность  (теоретико-экспериментальное  исследование)  [Текст]  :  автореферат
дис. ... д-ра филолог. наук : 10.02.19 / И. В. Привалова ; Ин-т языкознания РАН. - М.,
2006. - 48 с. - Библиогр.: с. 44-48.

2. Ваганова,  Екатерина  Владиславовна.  Языковое  сознание  студентов  технических  и
гуманитарных специальностей как представителей различных корпоративных культур
[Текст] : автореферат дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.19 : защищена 06.10.2008 / Е. В.
Ваганова ; [Челябинский гос. ун-т]. - Челябинск, 2008. - 22 с. : табл. - Библиогр.: с. 21-
22.

3. Хроленко  А.Т.  Основы  лингвокультурологии:  учеб.  пособие.  –  5-е  издание.  –  М.:
Флинта:  Наука,  2009.  –  184  с.  Режим  доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=70390&sr=1

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

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

Для  освоения  дисциплины  магистру  необходимо  посещать  все  занятия,
поскольку  некоторые  разделы  дисциплины  магистру  будет  тяжело  осваивать
самостоятельно вне аудиторный занятий. 

Также от  магистра  требуется   подготовка  и выполнение самостоятельной
работы по изучению дополнительного теоретического материала и выполнению
практических заданий. 

Магистрам следует  в  начале  курса  обучения  ознакомиться  с  тем,  какими
навыками, знаниями и умениями после ее прохождения они должны владеть, так
как это позволит скоординировать свою аудиторную и самостоятельную работу и
вовремя получить необходимую помощь преподавателя по корректировке своих
слабых сторон.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70390&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70390&sr=1
http://e.lanbook.com/view/book/44174/


10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости)

В соответствии  с  требованиями  ФГОС ВПО по направлению подготовки
программа  данного  курса  предусматривает  использование  активных  и
интерактивных  форм  проведения  занятий  в  форме  лекций,  практикумов  и
самостоятельной работы обучающихся.

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

В  качестве  материально-технического  обеспечения  дисциплины
используются мультимедийные средства: наборы слайдов, описание проблемных
ситуаций,  компьютерные  презентации  в  PowerPoint;  раздаточный  материал
(задания к практикумам);  доступ к сети Интернет (во время самостоятельной
подготовки и на занятиях).

12. Иные сведения и (или) материалы
12.1.  Для  обеспечения  образования  инвалидов  и  обучающихся  с  ограниченными

возможностями  здоровья  разрабатывается  адаптированная  образовательная  программа,
индивидуальный  учебный  план  с  учетом  особенностей  их  психофизического  развития  и
состояния здоровья.

Составитель (и): Фомин А. Г., д-р филол. наук, профессор кафедры переводоведения и 
лингвистики

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))
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