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1. Область применения и нормативные ссылки

Настоящая  программа  учебной  дисциплины  устанавливает  минимальные
требования  к  знаниям и  умениям студента  и  определяет  содержание  и  виды  учебных
занятий и отчетности.

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину,   и
студентов   направления  подготовки  45.03.03 «Фундаментальная  и  прикладная
лингвистика» подготовки бакалавра.

Программа разработана в соответствии с :
 Образовательным  стандартом  НИУ  ВШЭ  для  направления  подготовки

45.03.03 «Фундаментальная и прикладная лингвистика»;
 Образовательной  программой  «Фундаментальная  и  прикладная

лингвистика»;
 Рабочим  учебным  планом  университета  по  направлению  подготовки

45.03.03 «Фундаментальная и прикладная лингвистика»,  утвержденным в
2013г.

2. Цели освоения дисциплины

Целями  освоения  дисциплины  «Функциональные  и  когнитивные  модели  в
лингвистике»  являются  освоение  методологии  когнитивной  науки,  формирование
представления об основных когнитивных процессах, связанных с языком. 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен:
 Знать теоретические основы функциональной лингвистики и 

когнитивистики. 
 Понимать отличие методологии функционального и когнитивного анализа.
 Уметь пользоваться методами и приёмами описания концептов, 

структурирования и моделирования знаний разных форматов. 
 Иметь навыки обнаружения языковых соответствий, выявления сходства 

когнитивных механизмов, оперирующих в разных языках. 

В результате освоения дисциплины студент владеет следующими компетенциями:

Компетенция
Код по  ОС

НИУ

Дескрипторы – основные
признаки освоения (показатели

достижения результата)

Формы и методы обучения,
способствующие

формированию и развитию
компетенции

общекультурными 
компетенциями 
(ОК): 

-использованием
основных  положений  и
методов   гуманитарных
наук  при  решении
социальных  и
профессиональных
задач;

ОК-9
  владеет  культурой
русскоязычного общения;

Формы обучения:
-лекции,
-семинарские занятия,
-самостоятельная работа,
-реферирование  научной
литературы.

Методы обучения:
-поисковые задачи,
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Компетенция
Код по  ОС

НИУ

Дескрипторы – основные
признаки освоения (показатели

достижения результата)

Формы и методы обучения,
способствующие

формированию и развитию
компетенции

-осознанием сущности и
значения  информации  в
развитии  современного
общества;  владением
основными  методами,
способами и средствами
получения,  хранения,
переработки
информации; 

ОК-11
студент  владеет  сведениями
о  библиографических
источниках  и  электронных
ресурсах,  содержащих
данные  о  современном
состоянии  и  истории
русского языка;

-проблемные ситуации,
-проектирование
(например,  содержания
концепта),
-моделирование.

профессиональными
компетенциями (ПК): 

-знанием  основных
понятий  и  категорий
современной
лингвистики;

-знанием  основ
математических
дисциплин,  которые
используются  при
формализации
лингвистических знаний
и  процедур  анализа  и
синтеза
лингвистических
структур:  теории
множеств,  теории
вероятностей  и
математической
статистики,  дискретной
математики,
математической  логики,
теории  автоматов  и
формальных грамматик; 

научно-
исследовательскими:
-владением  основными
методами
фонологического,

ПК-1

ПК-2

ПК-7

знает  содержание  основных
понятий  функциональной
лингвистики,  когнитивной
лингвистики,  методологию
функционального  и
когнитивного анализа;

распознаёт  различные  типы
дискурсов,  сопоставляет
информацию  из  разных
предметных областей,
умеет  разрабатывать
экспертную шкалу оценки;

владеет  методикой
функционального  и
когнитивного анализа;

Формы обучения:
-лекции,
-семинарские занятия,
-самостоятельная работа,
-реферирование  научной
литературы

Методы обучения:
-поисковые задачи,
-проблемные ситуации,
-проектирование
(например,  содержания
концепта),
-моделирование.
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Компетенция
Код по  ОС

НИУ

Дескрипторы – основные
признаки освоения (показатели

достижения результата)

Формы и методы обучения,
способствующие

формированию и развитию
компетенции

морфологического,
синтаксического,
дискурсивного  и
семантического  анализа
с  учетом  языковых  и
экстралингвистических
факторов;

 -владением  методами
сбора  и  документации
лингвистических
данных;

-умением  спланировать
и  провести
лингвистический
эксперимент, описать его
результаты  и
сформулировать выводы;

-владением  основными
способами  описания  и
формальной
репрезентации
денотативной,
концептуальной,
коммуникативной  и
прагматической
информации,
содержащейся  в  тексте
на естественном языке 

ПК-9

ПК-10

ПК-11

использует  когнитивные
методики  для  анализа  и
синтеза  лингвистических
компонентов
интеллектуальных  и
информационных
электронных систем;

студент умеет проводить 
социолингвистический 
анализ языковой ситуации и 
языковых фактов;

студент владеет современной
лингвистической
терминологией.

Формы обучения:
-лекции,
-семинарские занятия,
-самостоятельная работа,
-реферирование  научной
литературы.

Методы обучения:
-поисковые задачи,
-проблемные ситуации,
-проектирование
(например,  содержания
концепта),
-моделирование.

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Для   направления  «Фундаментальная  и  прикладная  лингвистика»  данная
дисциплина входит  в базовый блок  профессионального цикла   (3-й год обучения, 3-4
модули). Основные положения дисциплины должны быть использованы одновременно и в
дальнейшем при изучении следующих дисциплин:
- компьютерные инструменты лингвистического исследования,
- дискурс и языковая личность,
-научно-исследовательский семинар.
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5. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела
Всего
часов 

Аудиторные часы
Самостоя-

тельная
работа

Лекци
и

Семин
ары

Практиче
ские

занятия
1

2

Различные образы языка в лингвистике XX
века. Сущность антропоцентрического 
подхода к языку.
Функциональная лингвистика

11

18

4

4

2

4

5

10
3 Язык как объект когнитивных 

исследований.
16 4 2 10

4 Методология когнитивной лингвистики. 28 4 4 20
5
6

Теория концептуализации.
Теория категоризации.

26
16

4
     4

2
2

20
10

7 Методики концептуального анализа. 18 4 4 10
8 Картина мира 19 4 2 13
9 Концепт как базовое понятие когнитивной 

лингвистики и основа языковой картины 
мира.

14 4 2 8

10 История психолингвистики и актуальные 
вопросы когнитивной лингвистики.

14 4 4 6

Итого
Трудоемкость 4.з.е. 144 20 36 88

6. Формы контроля знаний студентов

Тип 
контроля

Форма 
контроля

3-й год Параметры 
3 4

Текущий
(неделя)

Контрольная
работа

7 Тестовая письменная работа 60 минут

Самостоятел
ьная работа

Исследовательское задание с 
последующей презентаций результатов 
на занятии

Итоговый Экзамен * Устный

6.1  Критерии оценки знаний, навыков

Результатом проверки работы студентов является  оценка, выставляемая по 10-балльной
шкале в соответствии со следующими критериями:

высшая оценка(10 баллов) выставляется при условии качественной подготовки к устному
экзамену; при отсутствии замечаний по срокам и качеству выполнения домашних заданий
(д/з);контрольная работа (к/р) – 1-2 негрубые ошибки;
оценка  в  8-9  баллов  предполагает  качественную  подготовку  к  устному  экзамену;
допускаются отдельные недочёты и незначительные замечания по домашним заданиям; 
к /р – 1-2 ошибки;
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оценка в 6-7 баллов выставляется в случае неполного раскрытия теоретического вопроса
на  экзамене,  но  при  условии  качественной  подготовки  презентации  и  при  отсутствии
принципиальных замечаний по д/з ; к /р – 1-3 ошибки;

оценка  в  5  баллов  выставляется,  если  устный  ответ  неполный,  содержит фактические
неточности; в д /з и к /р > 5 фактических ошибок;

оценка в 4 балла выставляется, если обнаружены значительные пробелы в теоретических
знаниях; если выполнено правильно менее 50% заданий в д /р и в к /р;

оценка 3 балла выставляется при наличии лишь отдельных положительных моментов в
устном ответе  ; 25% правильных ответов в д /з и в к /р;

оценка  2  балла  выставляется  при  отсутствии  теоретических  знаний,  при  полном
отсутствии положительных моментов в к/ р;

1 или  0  баллов  неправильные ответы,  отсутствие  работы  по  какой-либо  из  форм
контроля.

6.2  Порядок формирования оценок по дисциплине

Преподаватель  оценивает  правильность  выполнения  контрольной  работы,
подготовку  д / з и его компьютерную презентацию,  устный ответ на экзамене.

Онакопленная =Ок/р+О самотоятельная работа+Оауд.
Оитоговый=Оэкз.+Онакопленная

Онакопл. =Ок/р(0,3)+О самостоятельная работа (0,4)+Оауд.(0,3)
 Оитоговый =Оэкз.(0,5)+Онакопл.(0,5) 
Способ округления оценок – арифметический. 
В диплом ставится итоговая оценка по дисциплине.

6. Содержание дисциплины   

          Тема 1. Задачи и цели когнитивной лингвистики. Истоки когнитивной лингвистики: 

когнитивная психология, когнитивная семантика, когнитивистика, искусственный 

интеллект. Связь когнитивной лингвистики с лингвистической типологией и 

этнолингвистикой.

Тема 2.  Понятия функция и система в разных лингвистических теориях.

Тема  3.  Основные  понятия  когнитивной  лингвистики.  Разделы  когнитивной

лингвистики. Когнитивная грамматика. Когнитивная семантика. Когнитивная фонология.

Когнитивная поэтика.

 Процессы производства  и понимания естественного языка.  Категории текущего

сознания и активации У. Чейфа.
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Тема  4.  Категоризация  и  концептуализация.  Концепт,  концептополе  и

концептосфера. Концептуальная метафора. Концептосфера языка.

Тема  5. Теория  концептуализации.  Пространственные  отношения  и  типы

концептуализации движения в языке. Понятие образной схемы Дж. Лакоффа. Типы схем и

их языковые соответствия. Категория конфигурационной структуры Л. Талми.

        Тема 6. Принципы языковой категоризации. Понятие категории: Аристотель, Э. Рош,

Дж.  Лакофф.  Внутренняя  структура  и  иерархия  категорий.  Прототипические  члены

категории. Концепты базового уровня.

Когнитивно-семантические  суперкатегории.  Категории,  посредством  которых

естественный  язык  осуществляет  концептуальное  структурирование  представлений  о

действительности (Л. Талми, Дж. Лакофф, Р. Лэнекер).

Тема 7.  Методики концептуального анализа.  Принципы семантико-когнитивного

анализа концептов. Словесная модель. Графическая модель.

Методы описаний содержания концептов. 

Построение номинативного поля концепта.

Экспериментальные методики исследования концептов. \Верификация результатов

описания концептов.

 Когнитивная  интерпретация.  Выявление  когнитивных  признаков.  Когнитивная

интерпретация  сем.  Когнитивная  интерпретация  паремий.  Когнитивная  интерпретация

частотности лексем.

 Моделирование  концепта.  Описание  макроструктуры  концепта.  Описание

категориальной  структуры  концепта.  Описание  полевой  организации  концепта  по  З.Д.

Поповой и И.А. Стернину.

            Когнитивная теория метафоры. Метафорические и метонимические отношения в

языке.  Базовый  список  метафор.  Определение  коррелятов  метафор  в  концептосферах

других языков.

Тема 8. Картина мира.

Тема 9. Концепт как базовое понятие когнитивной лингвистики и основа языковой

картины мира.

Тема  10. История  психолингвистики  и  актуальные  вопросы  когнитивистики.

Общие тенденции развития мировой науки. Этапы развития психолингвистики. Основные

направления психолингвистических исследований. Предпосылки когнитивистики в трудах

российских психолингвистов. 
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7. Образовательные технологии

- проблемные лекции;
- проблемные семинары;
- реферирование научной литературы;
- компьютерные презентации;
- мастер-классы приглашённых специалистов.

8.1. Методические рекомендации преподавателю

В  рамках  учебной  дисциплины  используются  следующие  образовательные
технологии:
проблемная лекция - вид лекции, на которой новое знание вводится через вопрос, задачу,

процесс  познания  студентов  приближается  к  исследовательской  деятельности  через
диалог с преподавателем.

•  проблемный семинар: семинарское занятие, в ходе которого поиск решения проблемы
осуществляется  через  стимулирование  творческой  активности,  когда  участникам
обсуждения предлагают высказывать как можно больше вариантов решения, из которых
выбирается в дальнейшем наиболее удачное;

•  метод  кейсов:  способ  организации  семинарских  занятий,  способствующий  развитию
умения анализировать ситуации, выбирать оптимальный вариант и оставлять план его
осуществления,  а  также  вырабатывать  у  студентов  устойчивый  навык  решения
практических задач.

8.2. Методические рекомендации студентам

Современные  образовательные  технологии,  использующиеся  в  рамках  данной
учебной дисциплины, предъявляют особые требования к самостоятельной работе. 

При подготовке выступления необходимо обратить особое внимание на современную
периодику (журналы),  в том числе на иностранных языках. В презентации необходимо
соблюдать  стиль  изложения  с  опорой  на  современные научные подходы,  концепции  и
теории. 

Самостоятельная  работа  студентов  осуществляется  в  соответствии  с
«Методическими  рекомендациями  по  организации  самостоятельной  работы  студентов
НИУ ВШЭ – Нижний Новгород», утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол № 4.

8. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента

8.1. Тематика заданий текущего контроля

Темы домашних заданий к семинарским занятиям

1.Когнитивный  анализ  метафор  политического  дискурса,  бытового,  Интернет-
коммуникации.

2.Национальная картина мира в синхронии и диахронии.
3.Структура концепта и методика его описания.
4.Теория фреймов в лингвистических исследованиях.

            5..Оценочная категоризация.
6.Концептуализация эмоционально-оценочного отношения к действительности.

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


НИУ ВШЭ – Нижний Новгород
Программа дисциплины «Функциональные и когнитивные модели в лингвистике» для направления

45.03.03  «Фундаментальная и прикладная лингвистика» подготовки бакалавра

7.Исследование  социального  сознания  методами  когнитивного  анализа.  Фрейм-
структуры сознания. Прецедентные феномены.

8.Исследование динамики национальной картины мира по НКРЯ.
9.Словарь концептов и методика его создания.

8.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины

Экзаменационные вопросы

1.Различные «образы языка» в  лингвистике  XX века.  Сущность  антропоцентрического
подхода к изучению языка. Содержание понятий менталитет, ментальность.

2. Понятия  функция  и система  в различных лингвистических теориях.

3.Содержание  понятий  когнитивный,  когнитивная  лингвистика,  когниция.  Задачи
когнитивной  лингвистики;  основные  понятия.  Язык  как  объект  когнитивных
исследований.

4. Методология когнитивной лингвистики.

5.Теория концептуализации.

6.Теория категоризации.

7.Методы когнитивного исследования. Методики концептуального анализа.

8.Картина мира. Соотношение понятий наивная – научная – концептуальная – языковая
картина мира; национальная концептосфера – концептосфера национального языка. 

9.Концепт  как  базовое  понятие  когнитивной  лингвистики  и  основа  языковой  картины
мира. Основные точки зрения на концепт.

10.Концепт  с  философской  и  культурологической  точек  зрения.  Концепт  –  понятие  –
значение.  Понятие  –  образ  –  символ  –  метафора  как  когнитивные  формы.  Структура
концепта и методика его описания.

11.Типы  концептов.  Концептосфера  русской  культуры  в  синхронии  и  диахронии.
Прототипический вариант русской национальной концептосферы.

12.История психолингвистики и актуальные вопросы когнитивистики.

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная литература: 

Болдырев Н.Н.  Когнитивная семантика. Введение в  когнитивную лингвистику.  Курс
лекций. – Тамбов, 2014. 

        Дополнительная литература:
Болдырев  Н.Н.  Языковые  категории  как  формат  знания  Вопросы  когнитивной
лингвистики. 2006. № 2. С. 5-22. 

        Вежбицкая А. Понимание культур через посредство ключевых слов. – М., 2001. 
 Карасик В.И.,  Слышкин Г.Г.  Базовые характеристики лингвокультурных концептов.
Антология концептов. Т.1. – Волгоград, 2005. 
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Красных В.В. «Свой» среди «чужих»: миф или реальность? – М., 2003. 
Лакофф  Д. Женщины,  огонь  и  опасные  вещи:  Что  категории  языка  говорят  нам  о
мышлении. - М. 2004. 
Лакофф Д., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем. – М., 2004. 
Попова З.Д., Стернин И.А. Когнитивная лингвистика. – М., 2007  
Evans, Vyvyan. A Glossary of Cognitive Linguistics. Edinburgh, 2007.
Evans, Vyvyan & Melanie Green. Cognitive Linguistics: An Introduction. Edinburgh, 2006.
Geeraerts,  D. & H. Cuyckens/ eds.  The Oxford Handbook of Cognitive Linguistics. New
York, 2007.
Croft, W. & D.A. Cruse. Cognitive Linguistics. Cambridge, 2004.  
Taylor, J. R. Cognitive Grammar. Oxford, 2002.

Словари. Справочники
Краткий словарь когнитивных терминов / Под общ. ред.Е.С.Кубряковой.-М.,1996

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Используется компьютер /ноутбук; проектор; экран.

Разработчик программы Т.В. Романова 
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