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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Каждый  язык  и  каждая  культура  имеют  свою  историю.  История
развития сознания и самосознания народа с учетом языковых данных – это
накопление знаний науки о языке в целом и отдельных языках в частности,
разнообразие  лингвистических  теорий  и  совершенствование  методики
лингвистического  анализа.  Исследование  концептов  связано  с  развитием
представлений человека о том, что такое его родной язык. История учений о
концептах последовательно прослеживает пути формирования человеческих
знаний о языке, культуре, способах постижения мира.

Генеральной  линией  развития  языкознания  является  определение
своего объекта и своих границ исследования. Основная цель данного курса –
познакомить  студентов  с  концептологией,  с  основными  современными
направлениями  в  изучении  языка,  а  также  проблемами  и  методами
теоретической лингвистики в зарубежных и отечественных научных школах.

В преподавании курса «Концептуализация в русской языковой картине
мира» ставятся следующие задачи:

1. Основная линия развития современного языкознания – становление
науки:  определение  своего  объекта  и  предмета,  определение  методов
исследования в зависимости от определенных сторон объекта исследования,
выявление  специфических  сил  и  законов  эволюции  языка,  выделение
когнитивной  лингвистики  в  разряд  особой  дисциплины;  размежевание  со
смежными  областями  знания,  выявление  своей  когнитивной  структуры.
История становления русской концептуальной системы рассматривается как
последовательная  смена  научной  парадигмы  на  разных  этапах  освоения
наукой своего объекта.

2. История развития русской концептуальной системы рассматривается
как длительный исторический процесс, объединяющий традиции Востока и
Запада. Необходимо расширять рамки в изучении этого процесса, что важно
для осознания специфики европейских и восточных языковых картин мира.

3.  История  становления  русской  концептуальной  системы  связана  с
развитием  четырех  направлений  в  изучении  своего  объекта:  а)
этнолингвистики,  б)  философии  языка,  в)  когнитивной  лингвистики,  г)
лингвокультурологии.

Данная  рабочая  программа  предназначена  для  студентов  V  курса
дневного отделения факультета филологии и журналистики.

Курс «Концептуализация в русской языковой картине мира» читается в
9 семестре на V курсе дневного отделения в объеме 24 часов по учебному
плану (24 часа – лекции 2 часа в неделю).

Для  закрепления  материала  студенты  выступают  на  практических
занятиях по конспектам оригинальных работ известных лингвистов.
Форма отчётности: зачёт в 9 семестре.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 



курса «Концептуализация в русской языковой картине мира»
для очной формы обучения

№
№

Темы Объём
часов

Лек-ции Самост. работа
студентов

Формы
контроля

1. Мышление и язык 11 4 9 собесед., доклады,
рефераты

2. Вопросы ментальности и
менталитета

13 4 9 собесед., доклады,
рефераты

3. Концептуальная  картина
мира  как  совокупность
всех  знаний  народа,
отображенных  в  языке.
Языковая  картина  мира
как кумулятивная система

13 4 9 собесед., доклады,
рефераты

4. Фольклорная,
религиозная  и
концептуальная  картины
мира: их соотношение.
 Основная  единица
ментальности – концепт

13 4 9 собесед., доклады,
рефераты

5. История русского  народа:
его  культура  и  язык  как
отображение
национальной
ментальности.
Концептуализация  и
категоризация

15 6 9 собесед., доклады,
рефераты

6. История  русского
народа:  его  культура  и
язык  как  отображение
национальной
ментальности.
Структура
концептуальной
картины  мира.  Влияние
языков  и  культур.  Образ
–  понятие  –  слово.
Символ и понятие

11 4 7 собесед., доклады,
рефераты

28 56

для заочной формы обучения

№
№

Темы Объём
часов

Лек-ции Самост. работа
студентов

Формы
контроля

1. Мышление и язык 16 2 14 собесед., доклады,
рефераты

2. Вопросы ментальности и
менталитета

14 2 12 собесед., доклады,
рефераты



3. Концептуальная  картина
мира  как  совокупность
всех  знаний  народа,
отображенных  в  языке.
Языковая  картина  мира
как кумулятивная система

16 2 14 собесед., доклады,
рефераты

4. Фольклорная,
религиозная  и
концептуальная  картины
мира: их соотношение.
 Основная  единица
ментальности – концепт

11 2 9 собесед., доклады,
рефераты

5. История русского  народа:
его  культура  и  язык  как
отображение
национальной
ментальности.
Концептуализация  и
категоризация

10 1 9 собесед., доклады,
рефераты

6. История  русского
народа:  его  культура  и
язык  как  отображение
национальной
ментальности.
Структура
концептуальной
картины  мира.  Влияние
языков  и  культур.  Образ
–  понятие  –  слово.
Символ и понятие

15 1 14 собесед., доклады,
рефераты

10 76

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Концептуализация в русской языковой картине мира»

Мышление и язык (лекции – 2 часа).
Тема  1.  Ф.  фон  Гумбольдт  и  его  последователи.  Этнолингвистика  и

языковой детерминизм. Неогумбольдтианство.
Теория концептуальной метафоры (лекции – 4 часа)
Тема  2.  Современное  языкознание  как  результат  развития  наук:

лингвистики,  когнитивистики,  истории,  психологии  и  др.  Соотношение
«язык  и  мышление».  Развитие  лингвистической  теории,  методологии  и
методики  концептуального  анализа;  преодоление  противоречий,  развитие
логики  когнитивной  науки.  Язык  –  одно  из  средств  доступа  к  сознанию
человека,  его  концептосфере,  к  содержанию  и  структуре  концептов  как
единиц мышления. Определение терминов ментальность и менталитет.

Вопросы ментальности и менталитета (лекции – 4 часа).



Тема  3.  Языковые  картины  мира  национальных  языков  и
концептуальные картины мира. Картина мира – научная, наивная, языковая,
концептуальная. Национальная языковая картина мира в свете философского
осмысления сущности языка. Особенности русской ментальности.

Концептуальная  картина  мира как  совокупность  всех  знаний народа,
отображенных в  языке.  Языковая  картина  мира  как  кумулятивная  система
(лекции – 4 часа).

Тема  4.  Факторы,  формирующие  концептуальную  картину  мира.
Взаимопроницаемость языков и культур. Национальное обыденное сознание.
Развитие концептуальной картины мира.

Фольклорная,  религиозная  и  концептуальная  картины  мира:  их
соотношение. Основная единица ментальности – концепт (лекции – 6 часов).

Тема  5.  Концептуальная  система  как  форма  существования
национальной  ментальности. Термин  концептуальная  система.
Универсальные  концепты.  Специфические  национальные  концепты.
Особенности русской ментальности.

История  русского  народа:  его  культура  и  язык  как  отображение
национальной ментальности. Концептуализация и категоризация  (лекции – 6
часа).

Тема 6. История русского народа: его культура и язык как отображение
национальной  ментальности.  Структура  концептуальной  картины  мира.
Влияние языков и культур. Образ – понятие – слово. Символ и понятие.

4. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. 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).
2. Пименова  М.В.,  Кондратьева  О.Н.  Концептуальные  исследования.
Введение: учебное пособие. – М.: Флинта, 2011. – 133 с.
3. Пименова  М.В.  Языковая  картина  мира:  учебное  пособие.  –  Кемерово:
КемГУ, 2011. – 146 с. (Серия «Славянский мир». Вып. 7).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Пименова  М.В.  Фольклорные  концепты  //  Концепт  и  дискурс:
коллективная монография; отв. соред. Г.Н. Кенжебалина, М.В. Пименова. –
Павлодар-Кемерово-Киев-Витебск: Кереку, 2012. – 178 с. – С. 63-102. (Серия
«Поликультурное пространство языка в Казахстане». Вып. 2).
2. Пименова, М.В. Базовая метафора «человек – книга» (стереотипы русской
культуры) //  Ментальность и изменяющийся мир: коллективная монография:



к 75-летию проф. В.В. Колесова / отв. ред. М.В. Пименова. – Севастополь:
Рибэст, 2009. – 504 с. – С. 92-120. (Серия «Славянский мир». Вып. 1).
3. Пименова  М.В.  Гендерные  стереотипы  русской  лингвокультуры
(культурная  идентичность  женщины  в  художественном  дискурсе):
коллективная  монография.  –  Дискурс,  текст,  когниция:  коллективная
монография – Нижний Тагил: НТГСПА, 2010. – 460 с. – С. 426-432.  (Серия
«Язык и дискурс». Вып. 2).

5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НА ИНДИВИДУАЛЬНУЮ И 
САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ

1. Как  развивается  язык?  Как  влияют  на  язык  история  народа  и  научно-
технический прогресс?

2. Дайте  определение  терминов  концептуальная  картина  мира  и
концептуальная система.

3. Расскажите о языковой картине мира. Можете ли вы назвать особенности
русской языковой картины мира

4. Дайте определение терминов  наивная картина мира  и  научная картина
мира.

5. В чем состоит отличие между языковой картиной мира и концептуальной
картиной мира?

6. Какие определения термина концепт вы знаете.
7. Расскажите о возникновении и развитии концептуальных исследований.
8. Какие школы и направления работают в рамках когнитивной лингвистики

и концептуальных исследований?
9. Расскажите об особенностях русской ментальности.
10.Назовите основные направления концептуальных исследований.
11.Расскажите об отечественной когнитивной лингвистике ХХI века.
12.Над  чем  работает  современная  когнитивная  лингвистика.  Назовите

основные направления современных исследований.
13.Какова  роль  концептуальных  исследований  в  изучении  ментальности

народа?
14.Как символы культуры отражают национальную специфику языка?

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ по курсу «Концептуализация в русской языковой
картине мира»

1. История языка и история народа с позиций изучения концептов.
2. Менталитет как фактор исследования отдельных отраслей знания.
3. Ментальность народа – формы и категории языка.
4. Картина мира: язык, наука, фольклор, религия.
5. Языковая картина мира.
6.  Концептуальная картина мира.



7. Научная картина мира.
8. Наивная картина мира.
9. Концептуальная система и концепт как форма объективации знаний о мире.
10. Универсальное в различных концептуальных системах.
11. Специфическое в концептуальных системах.
12. Сравнение и сопоставление концептуальных системах.
13. Русский язык как форма существования национальной ментальности.
14. Символы культуры как способ фиксации национальной этноспецифики.

Составитель: д.ф.н., профессор М.В.Пименова


