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1. Цели освоения дисциплины 
В центре курса лежит понятие национальной языковой личности как 

носителя языкового мышления определенного типа. Курс построен на основе 
сопоставления русского языкового мышления и языкового мышления 
носителей других различных языков. Методологической базой курса 
является учение русских философов об особенности русского сознания, 
подкрепляемое данными психологии. У студентов магистратуры 
вырабатываются умения лингвокогнитивного анализа ментальной стороны 
языковых коллективов. 

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

В преподавании курса «Языковые особенности русской ментальности» 
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 ментальности рассматривается как 
последовательная смена научной парадигмы на разных этапах освоения 
наукой своего объекта. 

2. История развития русской ментальности рассматривается как 
длительный исторический процесс, объединяющий традиции Востока и 
Запада. Необходимо расширять рамки в изучении этого процесса, что важно 
для осознания специфики европейского и восточного менталитета. 

3. История становления русской ментальности 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-VI курсов 
дневного отделения магистратуры факультета филологии и журналистики. 

Для закрепления материала студенты выступают на практических 
занятиях по конспектам оригинальных работ известных лингвистов. 

Форма отчётности: зачёт в 12 семестре. 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  
Данная учебная дисциплина входит в раздел М1. ДВ1 по направлению 
подготовки 032700.68 «Филология». 
Курс «Языковые особенности русской ментальности», подводя итоги 

изучения многих лингвистических дисциплин, не только способствует 
обобщению и теоретическому осмыслению фактов и положений, изученных 
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в частных курсах «Филология в системе современного гуманитарного 
знания», «История и методология лингвистики и образования», «Языковая 
картина мира», но и знакомит с новым фактическим и теоретическим 
материалом. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины «Языковые особенности русской ментальности». 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: основные положения языкознания  
Уметь: применять полученные знания в области языкознания в учебной, 
учебно-методической,  научно-исследовательской деятельности. 
Владеть: основными методами и приемами исследовательской и 
практической работы по изучению языка, его особенностей. 
Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций, 
предусмотренных ФГОС – 3 по направлению подготовки ВПО 032700.68 
«Филология»: 
 
а) общекультурные: 
- владение культурой мышления, способность к восприятию, анализу, 
обобщению информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 
(ОК-1); 
- осознание социальной значимости своей профессии, высокая мотивация к 
профессиональной деятельности (ОК-8). 
б) профессиональные: 

общепрофессиональные: 

− способность демонстрировать знание основных положений и 
концепций в области теории и истории основного изучаемого языка (ПК-1); 

− владение навыками квалифицированной интерпретации различных 
типов текстов, в том числе раскрытия их смысла и связей с породившей их 
эпохой, анализ языкового и литературного материала для обеспечения 
преподавания и популяризации филологических знаний (ПК-8); 

− готовность к планированию и осуществлению публичных выступлений 
с применением навыков ораторского искусства (ПК-14). 
 
в профильной деятельности: 

− представление о всем разнообразии, социальной стратификации и 
стилистических ресурсах русского языка; 

− знание родственных связей русского языка и его типологических 
соотношений с другими языками, его истории, современного состояния и 
тенденций развития; 

− умение анализировать русский язык в его истории и современном 
состоянии, пользуясь системой основных понятий и терминов языкознания,  

− понимание закономерностей литературного процесса, художественного 
значения литературного произведения в связи с общественной ситуацией и 
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культурой эпохи, определение художественное своеобразие произведений и 
творчества писателя в целом; 

− знание основ лингвострановедения (истории, культуры, политики и 
т.д.) страны (стран) изучаемого языка; 
владение навыками перевода различных типов текстов (в основном научных и 
публицистических, а также документов) с иностранных языков и на 
иностранные языки; аннотирование и реферирование документов, научных 
трудов и художественных произведений на иностранных языках (ПК-14). 

 
4. Структура и содержание дисциплины «Языковые особенности 

русской ментальности» 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 72 часа. 
 
4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах) 
 
 
4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 
 

Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость базового модуля 
дисциплины 

72  

Аудиторные занятия (всего) 26 
В том числе:  
Лекции  
Семинары 26 
Самостоятельная работа (Индивид. работа) 46 
В том числе: консультация  
Творческая работа (эссе, рефераты)   
И (или) другие виды самостоятельной 
работы 

 

Вид промежуточного контроля Контрольные работы 
Вид итогового контроля Зачет. 

 
4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и 

трудоемкость по видам занятий (в часах) 
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Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемо

сти (по 
неделям 

семестра) 
Форма 

промежуто
чной 

аттестаци
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ч. 
акти
вны
х 
фор
м 

Самосто
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    всего лекции Практ. 
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семестрам
) 

1 История 
народа и 
его язык 

12 1 6  4   собесед., 
доклады, 
рефераты 

2 Ментально
сть и 
менталитет 

12 2 6  4   собесед., 
доклады, 
рефераты 

3 Картина 
мира как 
производно
е 
национальн
ого 
менталитет
а 

12 3 6  4   Участие в 
семинар. 
занятии – 
1. 
Проверка 
рефератов 
по теме. 

4 Концептуал
изация и 
категоризац
ия    

12 4 6  4   Проверка 
конспектов 
к занятию. 
Контроль 
устных 
ответов 
студентов 

5 История 
русского 
народа: его 
культура и 
язык как 
отображени
е 
национальн
ой 
ментальнос
ти       

12 5 6  4   Проверка 
конспектов 
к занятию. 
Контроль 
устных 
ответов 
студентов 

6 Влияние 
языков и 
культур. 
Образ – 
понятие – 
слово. 

9 6 8  6   Проверка 
конспектов 
к занятию. 
Контроль 
устных 
ответов 
студентов 
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4.2 Содержание дисциплины 
 
Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 

4.2.1. Содержание практических занятий 
 

№ Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины Результат 
обучения, 
формируемые 
компетенции 

1 История народа и его 
язык 

Ф. фон Гумбольдт и его последователи. 
Этнолингвистика и языковой 
детерминизм. Современное языкознание 
как результат развития наук: 
лингвистики, когнитивистики, истории, 
психологии и др. 

ОК-1; ПК-1, 
ПК-8 

2 Ментальность и 
менталитет 

Обусловленность истории языка 
историей народа. 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. 
 

ОК-8; ПК-8, 
ПК-14  

3 Картина мира как 
производное 
национального 
менталитета 

Факторы, формирующие национальную 
картину мира. Взаимопроницаемость 
языков и культур. Национальное 
обыденное сознание 

ОК-1, ОК-8, 
ПК-1 

4 Концептуализация и 
категоризация 

Основная единица ментальности – 
концепт. Универсальные концепты. 
Специфические национальные 
концепты. Особенности русской 
ментальности. 

ОК-1, ПК-8, 
ПК-14 

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

Национальная языковая картина мира в 
свете философского осмысления 
сущности языка. Особенности русской 
ментальности. 

ОК-1, ОК-8, 
ПК-1, ПК-14 

6 Влияние языков и 
культур.  

Структура национальной картины мира. 
Влияние языков и культур. Образ – 
понятие – слово. Символ и понятие. 

ОК-1, ОК-8, 
ПК-1, ПК-8, 
ПК-14 

 
5. Образовательные технологии 
Рекомендуемые образовательных технологии: лекции, семинары, коллоквиум, 

самостоятельная работа студентов. 
При проведении занятий рекомендуется использование активных и интерактивных 

форм занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, проектных методик, 
мозгового штурма, разбора конкретных ситуаций, коммуникативного эксперимента). 
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, должен составлять не менее 
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25 % аудиторных занятий. 
Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов не может составлять 

более 50 % аудиторных занятий. 
 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно при ежегодном 
обновлении банка средств. Количество вариантов зависит от числа обучающихся. 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины (модуля)  

а) основная литература:  
1. Адамчик В.В. Словарь символов и знаков. – М.: АСТ, Мн.: Харвест, 2006. 
– 240 с. 
2. Концептуальные сферы «мир» и «человек»: коллективная монография. – 
Кемерово: Комплекс «Графика», 2005. – 313 с. (Серия «Концептуальные 
исследования. Вып. 6). 
3. Иная ментальность / Карасик В.И., Прохвачева О.Г., Зубкова Я.В., 
Грабарова Э.В. – М.: Грозис, 2005. – 352 с. 
4. Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. – Волгоград: 
Перемена, 2002. – 477 с. 
5. Кобрина Н.А. Когнитивная лингвистика: истоки становления и 
перспективы развития // Когнитивная семантика. – Тамбов, 2000. – Ч.2. – С. 
170-175. 
6. Колесов В.В. Древняя Русь: наследие в слове. Мир человека. – СПб.: 
Филол. фак-т СПбГУ, 2000. – 326 с. (Серия «Филология и культура»). 
7. Колесов, В.В. Древняя Русь: наследие в слове: в 5 кн. Кн.2. Добро и зло 
[Текст] / В.В. Колесов. – СПб.: Филол. факультет СПбГУ, 2001. – 304 с. 
(Филология и культура). 
8. Колесов В.В. Мир человека в русской ментальности [Текст] / В.В. Колесов 
// Отчуждение человека в перспективе глобализации мира: сб. ст.; под ред. 
Б.В. Маркова, Ю.Н. Солонина, В.В. Парцвания. – СПб.: Петрополис, 2001. – 
С. 87-99. 
9. Колесов В.В. Философия русского слова. – СПб.: Юна, 2002. – 448 с. 
10. Колесов В.В. Язык и ментальность. – СПб.: «Петербургское 
Востоковедение», 2004. – 240 с. (Slavica Petropolitana). 
11. Кошарная С.А. Миф и язык: опыт лингвокультурологической 
реконструкции русской мифологической картины мира. – Белгород, 2002. – 
287 с. 
12. Ментальность и язык: коллективная монография. – Кемерово, 2006. – 256 
с. (Серия «Концептуальные исследования. Вып. 7). 
13. Мир человека и мир языка: учебное пособие / Отв. ред.  М.В. Пименова. – 
Кемерово: Комплекс «Графика». 373 с. (Серия «Концептуальные 
исследования. Вып.2). 
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14. Новое в когнитивной лингвистике: материалы I Международной научной 
конференции (Кемерово, 29-31 августа 2006 г.) / Отв. ред. М.В. Пименова. – 
Кемерово, 2006. – 1006 с. (Серия «Концептуальные исследования». Вып. 8). 
15. Памятники литературы Древней Руси. Втор. пол. XV в. [Текст]. – М., 
1982. 
16. Пименова М.В. Семантика языковой ментальности и импликации // 
Филологические науки. – 1999, №4. – С. 80-86. 
17. Пименова М.В. Этногерменевтика языковой наивной картины 
внутреннего мира человека. – Кемерово: Кузбассвуиздат; Landau: Verlag 
Empirische Pädagogik, 1999. (Серия «Этногерменевтика и и этнориторика». 
Вып. 5). 
18. Пименова М.В. Типология структурных элементов концептов внутреннего 
мира (на примере эмоциональных концептов) / М.В. Пименова // Вопросы 
когнитивной лингвистики. – 2004, №1. – С. 82-90. 
19. Пименова М.В. Душа и дух: способы концептуализации: монография. – 
Кемерово: Комплекс «Графика», 2003. 386 с. (Серия «Концептуальные 
исследования. Вып. 3). 
20. Пименова М.В., Кондратьева О.Н. Введение в концептуальные 
исследования: учебное пособие. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2006. – 150 с. 
(Серия «Концептуальные исследования». Вып. 5). 
21. Попова З.Д., Стернин И.А., Карасик В.И., Кретов А.А., Борискина О.О., 
Пименов Е.А., Пименова М.В. Введение в когнитивную лингвистику: 
Учебное пособие. – Кемерово: ИПК «Графика», 2004. – 210 с. (Серия 
«Концептуальные исследования. Вып. 4). 
22. Урысон Е.В. Проблемы исследования языковой картины мира: Аналогия в 
семантике. – М.: Языки славянской культуры, 2003. – 223 с. 
  

б) дополнительная литература:  
1. Федотов Г.П. Стихи духовные. Русская народная вера по духовным 
стихам. – М.: Гнозис, 1991. – 187 с. 
2. Фрейденберг, О.М. Миф и литература древности [Текст] / О.И. 
Фрейденберг. – М.: Наука, 1978. – 605 с. 
3. Христианство и русская литература – СПб.: Наука, 1999. Вып. 3. 
4. Ченки А. Семантика в когнитивной лингвистике // Фундаментальные 
направления современной американской лингвистики. – М.: МГУ, 1997. – С. 
340-369. 
5. Язык и наука конца 20 века / Под ред. Ю.С. Степанова. – М., 1995. 
6. Язык. Этнос. Картина мира: сборник научных трудов / Отв. ред.  М.В. 
Пименова. – Кемерово: Комплекс «Графика». 186 с. (Серия «Концептуальные 
исследования. Вып.1). 
7. Fillmore Ch. J. The Case for Case // Universals in Linguistic Theory / E. Bach, 
R. Harms (eds). – N.Y.: Harper and Row, 1968. 
8. Lakoff J. Women, Fire and Dangerous Things. What categories reveal about the 
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в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  ___________________  

1. БД «Инновационное образование» http://opac.usu.ru/cgi-
bin/zgate?Init+inedu.xml,iesimple.xsl+rus 
2. Иомдин, Б. Л. Механизмы понимания в русской и английской картинах 
мира / Б. Л. Иомдин // 
www.dialog21.ru/archive_article.asp?param=6282&y=2000&vol=6077 
3. Каталоги библиотек http://lib.usu.ru/rus/resources/internet/lib_catalogs/  
4. Каталог Российской национальной библиотеки (РНБ) 
http://www.nlr.ru:8101/poisk/index.html#1  
5. Каталог Российской государственной библиотеки (РГБ) http://www.rsl.ru 
6. Новоселова, А. А. Метафорическая концептуализация сознания в 
русском и английском языках / А. А. Новоселова // 
www.dialog21.ru/archive_article.asp?param =7362&y=2002&vol=6077 
7. Писаренко, В. И. О когнитивной лингвистике и семантике термина 
«когнитивный» / В. И. Писаренко 
//www.dialog21.ru/archive_article.asp?param=7366&y=2000&vol=6077 
8. Раздел «Проекты» РГБ (Национальная электронная библиотека, 
электронная библиотека диссертаций и т.д. http://rsl.ru/index.php?f=410 
9. Раздел «Ресурсы  Интернет» http://lib.usu.ru/rus/resources/internet/  
10. Рыжкова, Е. В. Флористическая метафора и концептуальная картина 
мира носителя английского языка / Е. В. Рыжкова // 
http://edu.novgorod.ru/fulltext/588/ ryzhkova01_31012003.doc 
11. Рябцева, Н. К. Ментальная лексика. Когнитивная лингвистика и 
антропоцентричность языка / Н. К. Рябцева // www.dialog-
21.ru/archive_article. asp?param =6355&y=2000&vol=6077 
12. Электронный каталог http://opac.usu.ru/cgi-
bin/zgate?Init+usu.xml,simple.xsl+rus 

 
 

http://opac.usu.ru/cgi-bin/zgate?Init+inedu.xml,iesimple.xsl+rus
http://opac.usu.ru/cgi-bin/zgate?Init+inedu.xml,iesimple.xsl+rus
http://www.dialog-21.ru/archive_article
http://lib.usu.ru/rus/resources/internet/lib_catalogs/
http://www.nlr.ru:8101/poisk/index.html#1
http://www.rsl.ru/
http://www.dialog-21.ru/archive_article
http://www.dialog-21.ru/archive_article
http://rsl.ru/index.php?f=410
http://lib.usu.ru/rus/resources/internet/
http://edu.novgorod.ru/fulltext/588/
http://www.dialog-21.ru/archive_article
http://www.dialog-21.ru/archive_article
http://opac.usu.ru/cgi-bin/zgate?Init+usu.xml,simple.xsl+rus
http://opac.usu.ru/cgi-bin/zgate?Init+usu.xml,simple.xsl+rus
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8. Материально-техническое обеспечение дисциплины «Языковая 
картина мира» 

Компьютерный класс, доступ к сети Интернет 
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