
  



  
 

1. Цели освоения дисциплины 
 

К основным проблемам современной лингвистики ХХI в. 
относятся процессы концептуализации мира языком, его лексикой и 
грамматикой,  актуальными становятся исследования того, как язык 
членит мир и как его представляет. На рубеже тысячелетий 
окончательно стало ясно, что исследование языка не должно 
преследовать лишь внутри языковые частные цели, на первый план в 
языке выходит человек, и цели становятся более широкими: познание 
человеком самого себя посредством языка. Такой подход получил 
название антропоцентрического, и на позициях антропоцентризма 
находится концептуальное направление в лингвистике. 

Целями освоения дисциплины «Русский язык в концептуальном 
осмыслении» являются: 
• знакомство студентов с понятиями актуального направления в 

современной лингвистике – концептуализация мира языковыми 
средствами; 

• изучение студентами тенденций развития и заметных явлений в 
речемыслительной деятельности; 

• демонстрация возможностей когнитивных механизмов в процессе 
категоризации средствами языка;  

• рассмотрение различных типов концептов в русском языке;   
• развитие у студентов личностных качеств, формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии 
с требованием ФГОС ВПО по направлению подготовки 032700.62 
— Филология. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  

 Дисциплина «Русский язык в концептуальном осмыслении» относится 
к дисциплинам по выбору профессионального цикла (М.2.ДВ.4) и 
продолжает изучение дисциплин, относящихся к разделу «Современный 
русский язык: актуальные проблемы изучения русского языка». «Русский 
язык в концептуальном осмыслении» дает возможность студентам 
познакомиться с настоящим, современным состоянием современной 
лингвистики и позволяет наметить перспективы её дальнейшего развития. 
Дисциплина помогает будущим специалистам ориентироваться в 
многообразии современных научных направлениях в современной 
лингвистике, видеть перспективы развития индивидуальной научной темы, 
отраженной в выпускной квалификационной работе. Приступая к изучению 
данной дисциплины, студент должен познакомиться с метаязыком данной 
дисциплины, репрезентирующим процессы концептуализации в русском 
языке, практикой, ориентированной на применение этого инструментария и 
навыков анализа дискурсов, содержащих сведения о том или ином концепте. 



Для лучшего осмысления содержания данного курса необходимы знания, 
полученные из предшествующих курсов «Языковая картина мира», «Русский 
язык в сопоставительном аспекте», курсов по выбору: «Философские 
процессы языкознания», «Активные процессы в современном русском 
языке».  
 

3. Компетенции обучающегося,  формируемые в результате освоения 
дисциплины «Русский язык в концептуальном осмыслении»  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
• знать: основные понятия концептуальных исследований; составить 

представление о методологии исследования концептов в русском 
языке; 

• уметь: конструировать объект исследования, исходя из специфики 
новой отрасли знания в изучении русского языка.  

 
   

Коды 
компетен

ции 

Содержание компетенций результат 

ОК-5  способность самостоятельно 
приобретать с помощью 
информационных технологий и 
использовать в практической 
деятельности новые знания и 
умения, в том числе в новых 
областях знаний, непосредственно 
не связанных со сферой 
деятельности 
 
 

– знать методы и способы 
получения, хранения, 
переработки информации; 
– уметь работать с 
источниками 
филологической 
информации, работать с 
компьютером как 
средством управления 
информацией;  
– владеть широким 
диапазоном различных 
информационно-
коммуникационных 
технологий;  различными 
формами использования 
Интернета как источника 
информации и средства 
решения проблемных 
ситуаций.  
 

ПК-14 готовность к планированию и 
осуществлению публичных 
выступлений с применением 
навыков ораторского искусства 

– знать жанры 
представления научной 
информации; особенности 
монологической, 



диалогической и 
полилогической речи; 
– уметь отбирать 
материал и готовить 
сообщения, доклады, иные 
материалы по 
собственному научному 
исследованию, а также 
готовить презентации к 
сообщениям; 
– владеть навыками 
участия в научных 
дискуссиях, выступлениях 
с сообщениями и 
докладами, устного, 
письменного и 
виртуального 
представления материалов 
собственных 
исследований. 
 

 
 

4. Структура и содержание дисциплины  «Русский язык в 
концептуальном осмыслении» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 108 часов. 
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 

108 

Аудиторные занятия (всего) 13 
В том числе:  
Лекции  
Семинары 13 
Самостоятельная работа 95 
В том числе:  
Контрольная работа   10 
Реферат 40 
Системные задания 20 
Работа с научными источниками 25 
Вид промежуточного контроля Собеседование по текстам научных 

работ,  письменные опросы на 



лекциях 
Вид итогового контроля  1 (Зачет 4 семестр) 



 
 
4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоемкость по видам занятий (в часах) 

 
 

№ 
п/
п 

Раздел 
Дисциплины  

се
м
ес
т
р 

Нед
еля 
семе
стра 

Об
щая 
труд
оем
кост

ь 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 
работу студентов и 
трудоемкость (в часах  

Формы 
текущего 
контроля 
успеваем
ости (по 
неделям 

семестра
) 

Форма 
промеж
уточной 
аттеста
ции (по 
семестр

ам) 

Учебная 
работа 

(практич
еские 

занятия) 

В.т.ч. 
активных 

форм 
(практичес

кие) 

Самос
тояте
льная 
работ
а 

1. Вводная лекция. 
Возникновение и 
развитие 
концептуальных 
исследований в 
отечественном 
языкознании  

4 1-2 1 1 1 просмотр 
материал
а лекций 
– 1 час  

устная 

2. Понятийный 
аппарат 
концептуальных 
исследований 

4 2-4 2 2 1 Подготов
ка и 
написани
я 

устная,  



конспект
ов  – 6 
часов 

3. Методика 
концептуальных 
исследований. 
Теория 
концептуальной 
интеграции Ж. 
Фоконье и М. 
Тернера 

4 4-5 1 1 1 Подготов
ка и 
написани
е 
реферата 
– 6 часов 

проверк
а и 
зачет 
рефера
та  

4. Проблема 
обозначения: 
концепт, понятие, 
значение.  

4 5-6 1 1 1 Подготов
ка и 
написани
я 
конспект
ов  – 6 
часов 

Устная, 
тест 

5. Структура и 
формирование 
концептов. 
Средства 
вербализации 
концептов 

4 7-8 1 1 1 Подготов
ка и 
написани
я 
конспект
ов  – 6 
часов 

Устная, 
тест 

6. Типы концептов  4 8-
10 

1 1 1 просмотр 
материал
а лекций 

Устная, 
тест 



– 1 час; 
написани
е тезисов 
обобщаю
щего 
характера 
– 10 
часов 

7. Словарь 
концептов русской 
культуры Ю.С. 
Степанова. Теория 
польского 
профессора Е. 
Бартминьского 

4 10-
11 

1 1 1 просмотр 
материал
а лекций 
– 1 час; 
написани
е тезисов 
обобщаю
щего 
характера 
– 8 часов 

устная, 
провер
ка 
тезисов 

8. Понятие 
концептуальной и 
языковой картин 
мира. 
Инокультурные 
концепты в 
русском языке 

4 11-
12 

1 1 1 Подготов
ка и 
написани
е 
реферата 
– 12 
часов 

проверк
а и 
зачет 
рефера
та  

9. Концептосфера 
русской культуры. 
Концепты 

4 12-
13 

1 1 1  просмотр 
материал
а лекций 

устная, 
устная 



пространства, 
времени, числа. 
Явления природы. 
Социальные 
концепты. 
Нравственные 
концепты. 
Эмоциональные 
концепты. 
Ментальные 
концепты в 
русском языке 

– 1 час; 
написани
е тезисов 
обобщаю
щего 
характера 
– 14 
часов 

10. Теория 
концептуальной 
метафоры Дж. 
Лакоффа и М. 
Джонсона.  

4 13-
17 

2 2 1 Подготов
ка и 
написани
е 
реферата 
– 14 
часов 

проверк
а и 
зачет 
рефера
та  

 
 



4.2 Содержание дисциплины 
 
Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 
 

№ Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины Результат 
обучения, 
формируемые 
компетенции 

1 Возникновение и 
развитие 
концептуальных 
исследований в 
отечественном 
языкознании. 
 

Устанавливается специфика новой 
отрасли знания, демонстрируется 
студентам её отличие от 
традиционной лингвистики. 
Показывается, что рамки 
отечественного языкознания 
расширяются, возникает 
возможность посмотреть на язык с 
точки зрения его участия в 
познавательной деятельности 
человека. Место концептологии в 
кругу других дисциплин. 
Концептология как  часть 
когнитивной науки, или 
когнитологии. Зарождение и 
организационное оформление 
концептуальных исследований. 
Современный этап развития 
концептуальных исследований в 
русском языке. Фундаментальные 
положения, персоналии, основные 
труды, периодические издания.  
 

ОК-5, ПК-14 

2 Понятийный 
аппарат 
концептуальных 
исследований 

Описание основных терминов, 
используемых при описании 
концептов. Так как 
концептуальные исследования 
представляют собой синтез 
нескольких источников изучения, 
метаязыковой состав представляет 
собой заимствования из разных 
сфер знаний: психологии, 
лингвистической семантики, 
когнитивистики. Центральным 
понятием концептуальных 
исследований становится термин 
концепт. Наряду с данным 
термином в спектр интересов 

ОК-5, ПК-14 



концептуальных исследований 
включаются понятия 
семантической лингвистики: сема, 
семема, лексема, лексической 
значение слова, лексический фон, 
сигнификат, денотат и т.д. 
Основные понятия психологии 
активно используются в 
отечественной лингвистике при 
описании концептов: когниция, 
концептуализация, категоризация 
и т.д. 
 

3 Методика 
концептуальных 
исследований. 
Теория 
концептуальной 
интеграции Ж. 
Фоконье и М. 
Тернера 

Теория ментальных пространств 
Ж. Фоконье. Понятие ментального 
пространства и типы связей между 
пространствами. Роль различных 
языковых средств в построении и 
внутренней организации 
ментальных пространств. Теория 
концептуальной интеграции как 
дальнейшее развитие теории 
ментальных пространств. Понятия 
исходных пространств. Этапы 
построения. Концептульная 
интеграция как базовый 
когнитивный механизм.  
Сравнительный анализ теории 
концептуальной метафоры и 
теории концептуальной 
интеграции. 
 

ОК-5, ПК-14 

4 Проблема 
обозначения: 
концепт, понятие, 
значение.  

Рассматриваются отличия 
концепта от значения и понятия, 
анализируются различные точки 
зрения.  
 

ОК-5, ПК-14 

5 Структура и 
формирование 
концептов. Средства 
вербализации 
концептов 

Концепт обладает сложной, 
многомерной структурой, 
включающей помимо понятийной 
части, различные образные и 
ценностные компоненты. Для 
описания структуры концепта З.Д. 
Попова и И.А. Стернин 
используют метафорический образ 

ОК-5, ПК-14 



облака. Концепт может получить 
полевой описание в терминах ядра 
и периферии. Концепт как единица 
структурного знания имеет 
определенную структуру: он 
состоит из компонентов 
(концептуальных признаков), 
которые образую различные слои. 
Понятийный компонент концепта 
делает его частью культуры, 
русской культуры в частности. Эта 
культурная часть несколько 
мыслится носителями языка, 
сколько переживается, так как 
включает ассоциации, эмоции, 
оценки, присущие носителям 
данной культуры. 
 

6 Типы концептов  В настоящее время в 
концептуальных исследованиях 
представлено многообразие 
типологии концептов: по степени 
конкретности/ абстрактности; по 
выраженности в языке; по степени 
устойчивости, по частоте и 
регулярности актуализации; 
концепт как достояние индивида; 
по уровневой организации; по 
целостности передаваемого 
образа; по источнику появления в 
культуре народа. 
 

ОК-5, ПК-14 

7 Словарь концептов 
русской культуры 
Ю.С. Степанова. 
Теория польского 
профессора Е. 
Бартминьского 

Базовые концепты, 
представленные в словаре Ю.С. 
Степанова, осознаются как часть 
национально-культурного 
общества, но в структуре других 
концептов много 
индивидуального, т.е. можно 
говорить об индивидуальных 
концептах. 
 

ОК-5, ПК-14 

8 Понятие 
концептуальной и 
языковой картин 

Совокупность закономерностей, 
содержащихся в различных 
языковых средствах (лексических, 

ОК-5, ПК-14 



мира. 
Инокультурные 
концепты в русском 
языке 

морфологических, 
синтаксических) отражает 
характерные для данного языка и 
народа на нем говорящего способы 
видения мира. При этом имеются в 
виду не только отдельные 
элементы, из которых состоит мир, 
но и общие законы его 
организации, а также 
существующая система ценностей, 
признаваемая носителями языка. 
Концепты образуют ядро картина 
мира. 
 

9 Концептосфера 
русской культуры. 
Концепты 
пространства, 
времени, числа. 
Явления природы. 
Социальные 
концепты. 
Нравственные 
концепты. 
Эмоциональные 
концепты. 
Ментальные 
концепты в русском 
языке 

Одним из центральных понятий 
концептуальных исследований 
является понятие концептосферы. 
Принято различать 
концептосферу, семантическое 
пространство языка и менталитет. 
Концептосферы разных народов 
имеют много общего, что 
обеспечивает возможность 
переводов с одного языка на 
другой. Однако практика 
переводческой деятельности 
показала, что в мышлении разных 
народов существуют отличия не 
только в составе концептов, но и в 
способах объединения их 
признаков друг с другом. В языках 
есть лакуны – отсутствие лексем 
для тех или иных концептов. Это 
свидетельствует о наличии 
национального концепта или 
процесса переноса концепта из 
одной культурной среды в другую, 
с учетом сохранения основных 
функций. 
 

ОК-5, ПК-14 

10 Теория 
концептуальной 
метафоры Дж. 
Лакоффа и М. 
Джонсона.  

Книга Дж. Лакоффа и М. 
Джонсона «Метафоры, которыми 
мы живем». Понятие 
концептуальной метафоры. Типы 
концептуальных метафор: 

ОК-5, ПК-14 



ориентационные, онтологические, 
структурные. Метафорические vs. 
неметафорические высказывания: 
проблема понимания. Метафора и 
проблема истины. Исследования 
политической метафоры. Статья 
Дж. Лакоффа «Метафора и война» 
(1991).  Исследование 
политических метафор на 
материале русского языка. 
Семантическое развитие слов в 
свете теории концептуальной 
метафоры. Онтологическая 
первичность пространственных 
понятий и теория локализма. 
Семантика глаголов чувственного 
восприятия. Субъективизация как 
универсальная тенденция 
семантического развития и ее 
частный случай – 
грамматикализация. Регулярные 
изменения грамматических 
значений. 
 

 
  
 

5. Образовательные технологии 
 Дисциплина «Русский язык в концептуальном осмыслении» 
представляет собой сочетание лекционного курса и самостоятельной работы 
студентов. В качестве активных форм обучения предлагается использовать 
различные формы лекций. 
 Лекция-пресс-конференция (Темы: «Методика концептуальных 
исследований. Теория концептуальной интеграции Ж. Фоконье и М. 
Тернера»; «Теория концептуальной метафоры Дж. Лакоффа и М. 
Джонсона.»). Преподаватель называет тему лекции и просит студентов 
письменно задавать ему вопросы по данной теме. Каждый студент должен в 
течение 2-3 минут сформулировать наиболее интересующие его вопросы, 
написать на бумажке и передать преподавателю (например, «Чем содержание 
термина концепт отличается от понятия и лексического значения?», «Что 
вкладывается в содержание понятия концепт исследователями когнитивного 
и этнокультурологического напрвлений?»). Затем преподаватель в течение 3-
5 минут сортирует вопросы по их смысловому содержанию и начинает 
читать лекцию. Изложение материала строится не как ответ на каждый 
заданный вопрос, а в виде связного раскрытия темы, в процессе которого 



формулируются соответствующие ответы. В завершение лекции 
преподаватель проводит итоговую оценку вопросов как отражения знаний и 
интересов слушателей. 
 Лекция вдвоем (совместно с аспирантом или соискателем 
преподавателя, студентом, занимающимся сходной научной проблемой. 
Темы: «Концептосфера русской культуры. Концепты пространства, времени, 
числа. Явления природы. Социальные концепты. Нравственные концепты. 
Эмоциональные концепты. Ментальные концепты в русском языке», 
«Словарь концептов русской культуры Ю.С. Степанова. Теория польского 
профессора Е. Бартминьского»).  

В этой лекции учебный материал проблемного содержания дается 
студентам в живом диалогическом общении двух преподавателей между 
собой. Здесь моделируются реальные профессиональные ситуации 
обсуждения теоретических вопросов с разных позиций двумя специалистами, 
например теоретиком и практиком, сторонником или противником той или 
иной точки зрения и т.п. При этом нужно стремиться к тому, чтобы диалог 
преподавателей между собой демонстрировал культуру совместного поиска 
решения разыгрываемой проблемной ситуации, с привлечением в общение 
студентов, которые задают вопросы, высказывают свою позицию, 
формируют свое отношение к обсуждаемому материалу лекции, показывают 
свой эмоциональный отклик на происходящее. 

Проблемная лекция начинается с вопросов, с постановки проблемы, 
которую в ходе изложения материала необходимо решить. Проблемные 
вопросы отличаются от непроблемных тем, что скрытая в них проблема 
требует не однотипного решения, то есть, готовой схемы решения в прошлом 
опыте нет. Для ответа на него требуется размышление, когда для 
непроблемного существует правило, которое нужно знать. Для проблемной 
лекции можно выбрать тему «Проблема обозначения: концепт, понятие, 
значение», которая позволит представить студентам несколько точек зрения 
на развитие современных лирических и драматургических форм. 

С помощью проблемной лекции обеспечивается достижение трех 
основных дидактических целей: 

1. усвоение студентами теоретических знаний; 
2. развитие теоретического мышления; 
3. формирование познавательного интереса к содержанию учебного 

предмета и профессиональной мотивации будущего специалиста. 
Лекция-беседа, или «диалог с аудиторией», является наиболее 

распространенной и сравнительно простой формой активного вовлечения 
студентов в учебный процесс. Для лекции-беседы можно использовать все 
разделы дисциплины. Эта лекция предполагает непосредственный контакт 
преподавателя с аудиторией. Преимущество лекции-беседы состоит в том, 
что она позволяет привлекать внимание студентов к наиболее важным 
вопросам темы, определять содержание и темп изложения учебного 
материала с учетом особенностей студентов. В основе лекции-беседы лежит 
диалогическая деятельность, что представляет собой наиболее простую 



форму активного вовлечения студентов в учебный процесс. Диалог требует 
постоянного умственного напряжения, мыслительной активности. 

Кроме того, на лекционных занятиях и коллоквиуме уместно 
использовать активное обучение посредством неимитационного метода 
«мозгового штурма», который может быть как индивидуальным, так и 
групповым. Аудитория получает задание проанализировать текст 
(поэтический, прозаический, либо отрывок драматургического), выведенный 
на экран. В результате генерирования различных идей и их конструктивной 
проработки студенческий коллектив должен предложить несколько 
вариантов анализа. При мозговой атаке происходит разделение во времени 
трех этапов решения проблемы: сеанс спонтанной генерации идей; сеанс 
конструктивной критики и проработки предложенных идей с целью отбора 
наилучших; проектирование решений на основе отобранных идей. 

Каждая лекция, независимо от вида и содержания, оснащена 
мультимедийным сопровождением: набором слайдов и отрывками из 
видеоматериалов лекций, прочитанными ведущими учеными по проблемам 
концептуализиции в русском языке. 

 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

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

дисциплины. 
 

I.  2 неделя семестра — написание реферата по предложенным 
темам (15 часов). Реферат (от лат. refero — докладываю, сообщаю, 
доношу, излагаю), краткое изложение в письменном виде содержания 
книги, научной работы, результатов изучения научной проблемы; 
доклад на определённую тему, включающий обзор соответствующих 
литературных и других источников. Реферат содержит основные 
положения произведения, фактические сведения и выводы и позволяет 
определить целесообразность его чтения целиком. Реферат является 
формой предоставления результатов документального преобразования 
информации, то есть процесса аналитико-синтетического изучения 
документов (текстов) и подготовки вторичной информации, 
отражающей наиболее существенные элементы содержания этих 
текстов. Цель Реферата  — передать содержание реферируемого 
произведения или темы: факты, идеи, концепции, мнения.  

 План Реферата:   
1. тема, предмет (объект) и цель работы;  
2. метод проведения работы, анализ выбранной темы;  
3. результаты работы;  
4. выводы (оценки, предложения), принятые и отвергнутые гипотезы; 
5. список использованной литературы. 

  



Зачет реферата осуществляется с учетом вышеприведенных факторов, 
оформление реферата произвольное, количество страниц — не менее 10 
печатных. 
Темы рефератов: 

1. Асимметрия фигуры и фона как проявление базового когнитивного 
механизма (на примере разнообразных используемых в когнитивной 
лингвистике конструктов Место когнитивной лингвистики в истории 
языкознания 

2. История становления когнитивной парадигмы и роль когнитивной 
лингвистики в комплексе когнитивных наук 

3. Проблема языка и мышления в когнитивной лингвистике 
4. Язык и внешний мир в ракурсе когнитивных исследований 
5. Язык и человек в когнитивной лингвистике (антропоцентрический 

подход к языку) 
6. История изучения метафоры от античности до наших дней 
7. Язык и политика: современные исследования политического дискурса 
8. Языковое значение как центральный предмет когнитивной 

лингвистики 
9. Полисемия языковых единиц и ее место в проблематике когнитивной 

лингвистики 
10. Эволюция взглядов на природу и внутреннюю организацию категорий 
11. Экспериенциальный реализм как альтернатива объективизму 
12. Язык и пространство: принципы языковой концептуализации 

пространственных отношений 
13. Дискурсный анализ как современное направление в лингвистике 
14. Значение межкультурных и типологических исследований для 

когнитологии. 
 
Примерный перечень вопросов к зачету по всему курсу 
 
1. Цели и задачи концептуальных исследований. 
2. Связь концептуальных исследований с другими гуманитарными 

исследованиями. Этапы становления изучения концептов в русском 
языкознании. 

3. Основные понятия концептуальных исследований. 
4. Проблемы обозначения: концепт, понятие, значение. Общее и 

различное между ними. 
5. Концептуализация мира в языке и её результат. 
6. Концепт как базовое понятие концептуальных исследований. Типы 

концептов. 
7. Структура концепта и методика его описания. 
8. Национально обусловленные концепты в современном языке. 
9. Характеристика словаря концептов русской культуры Ю.С. Степанова. 
10. Концепт как основа языковой картины мира. 
11. Понятие концептуальной и языковой картины мира. 



12. Концептуализация пространства в современном русском языке. 
13. Стихии природы и их концептуализация в русском языке. 
14. Концептуализация социальных отношений в русском языке. 
15. Нравственные концепты в русской культуре и их отражение в русском 

языке. 
16. Эмоциональные концепты (на материале русской культуры и русского 

языка). 
17. Структура концепта. 
18. Методика описания концепта. 
19. Понятие концептосферы русской культуры. 
20. Исследование концептосферы в России. 
 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины  

 
 

Рекомендованная литература (основная) 
1. Антология концептов/ Под ред. В.И. Карасика, И.А. Стернина. – М.: 

Гнозис, 2007. – 512 с. 
2. Концептуальные сферы «мир» и «человек»: Коллективная монография. 

– Кемерово: ИПК «Графика», 2005. 313 с. 
3. Маслова В.А. Введение в когнитивную лингвистику: Учебное пособие/ 

В.А. Маслова – М.: Флинта: Наука, 2004. – 296 с.  
4. Методологические проблемы когнитивной лингвистики. Воронеж, 

2001. 
5. Пименова М.В. Душа и дух: особенности концептуализации. – 

Кемерово: ИПК «Графика», 2004. 384 с. 
6. Проблемы концептуализации действительности и моделирование 

языковой картины мира. Архангельск, 2002. 
7. Пименова М.В., Кондратьева О.Н. Введение в концептуальные 

исследования. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2006. 150 с. (Серия 
«Концептуальные исследования»). 

8. Шмелев Д.Н. Современный русский язык. Лексика. М., 2003. 
 
Рекомендованная литература (дополнительная) 

1. Степанов Ю.С. Константы. Словарь русской культуры. М., 1997. 
2. Попова З.Д., Стернин И.А. Понятие концепта в лингвистических 

исследованиях. Воронеж: Изд-во Воронеж.ун-та, 1999. 
3. Арутюнова Н.Д., Кубрякова Е.С. Юрий Сергеевич Степанов. Очерк 

научной деятельности. // Язык и культура. Факты и ценности. М., 
2001. 

4. Булыгина Т.В., Шмелев А.Д. Языковая концептуализация мира (на 
материале русской грамматики). М., 1997. 



5. Вежбицкая А. Семантические универсалии и описание языков: 
грамматическая семантика, ключевые концепты культур, сценарии 
поведения. –М., 1999. 

6. Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание. –М., 1997.  
7. Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека. – М., 2000.  
8. Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание. -  М., 1997. 
9. Воркачев С.Г. Лингвокультурология, языковая личность, концепт: 

становление антропологической парадигмы //Филологические 
науки. 2001. №1.  

10. Гачев Г.Д. Национальные образы мира. – М., 1998.  
11. Гумбольдт В. фон, Язык и философия культуры. М., 1985. 
12. Гура А.В. Символика животных в славянской культурной традиции. 

М., 1997. 
13. Иванов В.В., Гамкрелидзе Т.В. Индоевропейский язык и 

индоевропейцы. Т. 1-2, Тбилиси, 1984. 
14. Кабакова Г.И. Французская этнолингвистика: проблематика и 

методика // Вопросы языкознания. -  1993. № 6. 
15. Кибрик А.Е. Очерки по общим и прикладным вопросам 

языкознания. -  М., 1992. 
1. Концепт движения в языке и культуре / Отв. ред Т.А.Агапкина. М., 

1996. 
2. Копыленко М.М. Основы этнолингвистики. -  Алматы, 1995. 
3. Лихачев Д.С. Концептосфера русского языка //Известия РАН. Серия 

литературы и языка. 1993. №1. Т.52.  
4. Логический анализ языка. – М., 1991.  
5. Лотман М.Ю. Несколько мыслей о типологии культур. В: Языки 

культуры и проблемы переводимости. - М., 1987.  
6. Лурия А.Р. Л.С.Выготский, Культурные различия и интеллектуальная 

деятельность. В: Этапы пройденного пути. -  М., 1982. 
7. Маслова В.А. Лингвокультурология. – М., 2001. 
8. Мид М. Культура и мир детства. Избранные произведения. -  М., 1988. 
9. Мир звучащий и молчащий. Семиотика звука и речи в традиционной 

культуре славян / Отв. ред. С.М.Толстая. - М.: Индрик, 1999. 
10. Петров М.К. Язык, знак, культура. - М., 1991. 
11. Полинская М.С. Полуязычие. В: Возникновение и функционирование 

контактных языков.-  М., 1987. 
12. Потебня А.А. Мысль и язык. -  Харьков, 1862. 
13. Рахилина Е.В. Когнитивный анализ предметных имен: семантика и 

сочетаемость. М., 2000. 
14. Символический язык традиционной культуры/ Отв. ред. С.М.Толстая, 

И.А. Седакова. - М., 1993. 
15. Славянский и балканский фольклор. - М., 1978–2000. [Вып. 2–8]. 



16. Славянское и балканское языкознание: Язык в этнокультурном 
аспекте.-  М., 1984.  

17. Славянское и балканское языкознание: Структура малых фольклорных 
текстов. - М., 1993 

18. Фрумкина Р.М., Михеев А.В., Мостовая А.Д., Рюмин Н.А. Семантика и 
категоризация. - М., 1991.  

19. Фрумкина Р.М. Психолингвистика. -  М., 2001. 
20. Хайду П. Уральские языки и народы. - М., 1985. 
21. Эко У. Отсутствующая структура: введение в семиологию. - СПб, 1998. 
22. Этнические стереотипы мужского и женского поведения. - Л., 1985. 
23. Юдин А.В. Новые издания по славянской этнолингвистике // Живая 

старина. 1999. № 3. С. 58–59. 
24. Якобсон Р. В поисках сущности языка // Семиотьика. Т. 1, сс. 101-115. 
25. Язык и моделирование социального взаимодействия. Под ред. 

В.М.Сергеева, П.Б.Паршина -  М., 1987. 
26.  Endangered languages. Eds: L.A. Grenoble, L.J. Whaley. Cambridge Univ. 

Press.  1998. 
 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
 

• http://opac.usu.ru/cgi-bin/zgate?Init+usu.xml,simple.xsl+rus – 
электронный каталог 

• http://opac.usu.ru/cgi-bin/zgate?Init+inedu.xml,iesimple.xsl+rus – БД 
«Инновационное образование» 

• http://lib.usu.ru/rus/resources/internet/ раздел «Ресурсы  Интернет» 
• http://lib.usu.ru/rus/resources/internet/lib_catalogs/  Каталоги 

библиотек. 
• Каталог Российской национальной библиотеки (РНБ) 

http://www.nlr.ru:8101/poisk/index.html#1 
• Каталог Российской государственной библиотеки (РГБ) 

http://www.rsl.ru 
http://rsl.ru/index.php?f=410 раздел «Проекты» РГБ (Национальная 

электронная библиотека, электронная библиотека диссертаций и т.д.  
http://www.rsl.ru/ru/s3/s331/s122/ 
 библиографические пособия РГБ on-line 
 «Психология для всех» (обзор книг и веб-ресурсов) НИО 

библиографии РГБ 
• НИЦ «Информкультура» Российской государственной библиотеки 

http://infoculture.rsl.ru/ 
На заметку: 
 онлайновая тематическая БД «Информационное общество и 

культура». 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: набор слайдов, 
экран, компьютер.  

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://lib.usu.ru/rus/resources/internet/
http://lib.usu.ru/rus/resources/internet/lib_catalogs/
http://www.nlr.ru:8101/poisk/index.html#1
http://www.rsl.ru/
http://rsl.ru/index.php?f=410
http://www.rsl.ru/ru/s3/s331/s122/
http://infoculture.rsl.ru/
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