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Цели освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины «Элементы русской языковой картины мира»:  

- формирование представления о связи языка и мышления 

- знакомство с общими и специфическими чертами разных языков, и русского языка в 

частности;  

- обучение стратегиям анализа текста с точки зрения его культурных, исторических и 

авторских характеристик; 

- понимание специфики межкультурного речевого взаимодействия и связанных с ним 

трудностей.   

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

 уметь оценивать средства русского языка с точки зрения их универсальности / 

лингвоспецифичности  

 владеть методами анализа текста 

 знать возможности использования разных языковых средств  

 уметь оценить речь / текст, выбрать уместный вариант слова, конструкции 

  

 

Тематический план учебной дисциплины 

  

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекци

и 

Семин

ары 

Практиче

ские 

занятия 

1 Ведение в проблематику курса. 

Теоретические подходы к изучению языка 

в культурном контексте 

10 2 2  6 

2. Взаимосвязь языка и культуры. Язык и 

общество. Язык и мышление. Два 

основных подхода к изучению языка: 

постулирование универсальных свойств у 

всех языков и постулирование 

«лингвистической относительности». 

Концепция Сепира–Уорфа, ее 

предпосылки, дальнейшее развитие и 

критика. Представления о связи языка с 

национальным характером и их критика. 

Что такое языковая картина мира, каковы 

аргументы за существование этого 

понятия и против него? Подходы к анализу 

картины мира на материале русского 

языка. 

20 4 4  12 

3. Культурный комплекс, получаемый в 

процессе естественного усвоения языка. 

Языковая социализация, межкультурные 

различия в ней и особенности языковой 

социализации в русской культуре. 

20 4 4  12 
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Билингвизм и бикультурность. 

Интерференционные явления в языке и 

культуре. Роль языковых и культурных 

знаний при освоении иностранных языков. 

4. Заимствования в русской культуре и их 

отражение в языке (на примере 

культурного концепта «русский медведь»). 

Влияние русской культуры и языка на 

другие мировые культуры. 

20 4 4  12 

5. Примеры культурной обусловленности в 

языке и лингвистической обусловленности 

в культуре: системы родства, системы 

счёта, системы цветообозначения, 

восприятие пространства и времени. Базы 

культурных и фольклорных данных. Место 

русской языковой культуры в глобальном 

культурном спектре. 

20 4 4  12 

6. Языковая и этническая идентичность. 

Понятие идентичности, её культурные и 

лингвистические проявления. Два 

основных подхода к идентичности: 

примордиализм и конструктивизм. 

Маркеры идентичности. 

20 4 4  12 

7. История формирования и развития русской 

языковой культуры. Её основные 

отличительные черты в сравнении с 

прочими мировыми языковыми 

культурами. Другие языковые культуры на 

территории России. 

20 4 4  12 

8. Взаимодействие культур и языков. 

Проблемы межкультурной коммуникации. 

Понятие коммуникативной неудачи, её 

языковые и социальные причины, способы 

предотвращения и разрешения 

коммуникативных неудач. Возможен ли 

исчерпывающий перевод? Современные 

дискуссии о русской языковой культуре 

(заимствования, эквиваленты и пр.). 

«Богатство» и «бедность» языка. 

Уникальность русской языковой культуры 

/ её схождения с другими языковыми 

культурами. Представления носителей о 

языке, важность их изучения. Базы 

культурных и фольклорных данных. 

Фольклорная традиция. Место русской 

языковой культуры в глобальном 

культурном спектре. 

20 4 4  12 

9. Внутренние различия в русской языковой 

культуре: территориальное и социальное 

дробление языка. Статус региональных и 

социальных диалектов, их восприятие в 

культуре и обществе. Сопоставление с 

20 4 4  12 
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ситуацией в других языковых культурах. 

10. Лингвистические идеологии, язык и 

власть. Конструирование языка и языковой 

культуры, языковое планирование, 

устойчивость языка и культуры. Статус 

русского языка и других языков в 

российскомобществе и мире, история и 

пути развития. 

20 4 4  12 

 Всего 190 38 38   
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Формы контроля знаний студентов 

…………………………………………………………… 

Критерии оценки знаний, навыков 

Текущий контроль: 
Студент знает основные понятия лингвистической антропологии; умеет выбирать необходимый 

в данном контексте вариант языковой единицы, умеет обосновать необходимость того или иного 

варианты, знает о возможных проблемах межкультурной коммуникации, умеет исправлять ошибки. 

Студент распознает орфографические, пунктуационные, стилистические, логические, 

фактические, композиционные особенности и недочеты текста; оценивает качества текста и 

обосновывает необходимость того или иного вида его корректировки; применяет логический анализ 

текста. 

 

Итоговый контроль: 

Студент знает основные понятия лингвистической антропологии; умеет выбирать необходимый 

в данном контексте вариант языковой единицы, умеет обосновать необходимость того или иного 

варианты, знает о возможных проблемах межкультурной коммуникации, умеет исправлять ошибки. 

Студент распознает орфографические, пунктуационные, стилистические, логические, 

фактические, композиционные особенности и недочеты текста; оценивает качества текста и 

обосновывает необходимость того или иного вида его корректировки; применяет логический анализ 

текста, демонстрирует внимательное и отношение к авторскому замыслу и стилю. 

Студент оценивает информацию источника, обосновывает выбор языковых средств 

автором, использует методики комментария текста при необходимости. 

 

 

1.1 Примерные темы проектов 

 

А. С  ОПРОСОМ  ИНФОРМАНТОВ (группа студентов из 3-4 человек опрашивает не 

менее 50 респондентов: просит ответить на вопросы и прочитать написанное  предложение, 

затем - обработка опросных листов). В опросном листе обязательно указать место рождения 

информанта, москвич или гость, приблизительный возраст (моложе 20, 20-35, 35-50, старше 50), 

образование, кем работает. Опрашивать можно у выхода из станции метро, в приемных 

общественных учреждений, на детских площадках, в НИУ ВШЭ, знакомых.). 

 

1. Варианты нормы: ударение в речи москвичей.  

2. Варианты на выбор слова: заимствованные или русские слова для разных возрастных 

категорий.  

3. Вариативность в роде заимствованных слов  

4. Выбор числа глагола в конструкциях вида и так далее 

 

Б. ПРЕДПОЛАГАЮЩИЕ РАБОТУ СО СЛОВАРЯМИ СПРАВОЧНЫМИ 

МАТЕРИАЛАМИ  

1. История слов 
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2. Этимология 

3. Развитие значений слова  

4. Анализ крылатых выражений  

и так далее 

 

Примеры заданий итогового контроля 

 

В рассказе М. Булгакова ниже найдите 6 примеров слов, называющие 

специфические российские или советские реалии, которые могут быть непонятны 

сегодняшнему читателю. Прокомментируйте эти слова для современного читателя или 

для иностранца, чтобы они поняли их значение в тексте. Свои наблюдения впишите в 

таблицу после текста. 

Михаил Булгаков. Самогонное озеро (в сокращении) 

 

М.: Современник, 1990 

 

      В десять часов вечера под светлое воскресенье утих наш проклятый коридор. В 

блаженной тишине родилась у меня жгучая мысль о том, что исполнилось мое мечтанье, и 

бабка Павловна, торгующая папиросами, умерла. Решил это я потому, что из комнаты 

Павловны не доносилось криков истязуемого ее сына Шурки.  

      Я сладострастно улыбнулся, сел в драное кресло и развернул томик Марка Твэна. О, 

миг блаженный, светлый час!..  

      ...И в десять с четвертью вечера в коридоре трижды пропел петух.  

      Петух - ничего особенного. Ведь жил же у Павловны полгода поросенок в комнате. 

Вообще Москва не Берлин, это раз, а во-вторых, человека, живущего полтора года в коридоре 

No 50, не удивишь ничем. Не факт неожиданного появления петуха испугал меня, а то 

обстоятельство, что петух пел в десять часов вечера. Петух - не соловей и в довоенное время 

пел на рассвете.  

      - Неужели эти мерзавцы напоили петуха? - спросил я, оторвавшись от Твэна, у моей 

несчастной жены.  

      Но та не успела ответить. Вслед за вступительной петушиной фанфарой начался 

непрерывный вопль петуха. Затем завыл мужской голос. Но как! Это был непрерывный 

басовый вой в до-диезной душевной боли и отчаяния, предсмертный тяжкий вой.  

      Захлопали все двери, загремели шаги. Твэна я бросил и кинулся в коридор.  

      В коридоре под лампочкой, в тесном кольце изумленных жителей знаменитого 

коридора, стоял неизвестный мне гражданин. Ноги его были растопырены, как ижица, он 

покачивался и, не закрывая рта, испускал этот самый исступленный вой, испугавший меня. В 

коридоре я расслышал, что нечленораздельная длинная нота (фермато) сменилась речитативом:  

      - Так-то, - хрипло давился и завывал неизвестный гражданин, обливаясь крупными 

слезами, - Христос воскресе! Очень хорошо поступаете! Так не доставайся же никому!!! А-а-а-

а!!  

      И с этими словами он драл пучками перья из хвоста у петуха, который бился у него в 

руках.  

(…) 

      Павловна, Шурка, шофер, Аннушка, аннушкин Миша, дуськин муж и обе Дуськи 

стояли кольцом в совершенном молчании и неподвижно, как вколоченные в пол. На сей раз я 

их не виню. Даже они лишились дара слова. Сцену обдирания живого петуха они видели, как и 

я, впервые.  
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      Квартхоз квартиры No 50 Василий Иванович криво и отчаянно улыбался, хватая 

петуха то за неуловимое крыло, то за ноги, пытался вырвать его у неизвестного гражданина.  

      - Иван Гаврилович! Побойся бога! - вскрикивал он, трезвея на моих глазах. - Никто 

твоего петуха не берет, будь он трижды проклят! Не мучай птицу под светлое христово 

воскресение! Иван Гаврилович, приди в себя!  

      Я опомнился первым и вдохновенным вольтом выбил петуха из рук гражданина. 

Петух взметнулся, ударился грузно о лампочку, затем снизился и исчез за поворотом, там, где 

павловнина кладовка. И гражданин мгновенно стих.  

(…) В гробовом молчании разошлись все обитатели самой знаменитой квартиры в 

Москве. Неизвестного гражданина квартхоз и Катерина Ивановна под руки повели на лестницу. 

Неизвестный шел красный, дрожа и покачиваясь, молча и выкатив убойные, угасающие глаза. 

Он был похож на отравленного беленой.  

      Обессилевшего петуха Павловна и Шурка поймали под кадушкой и тоже унесли.  

      Катерина Ивановна, вернувшись, рассказала:  

      - Пошел мой сукин сын (читай: квартхоз - муж Катерины Ивановны), как добрый, за 

покупками. Купил-таки у Сидоровны четверть. Гаврилыча пригласил - идем, говорит, 

попробуем. Все люди, как люди, а они налакались, прости господи мое согрешение, еще поп в 

церкви не звякнул. Ума не приложу, что с Гаврилычем сделалось. Выпили они, мой ему и 

говорит: чем тебе, Гаврилыч, с петухом в уборную иттить, дай я его подержу. А тот возьми, да 

взбеленись. А, говорит, ты, говорит, петуха хочешь присвоить? И начал выть. Что ему 

почудилось, господь его ведает!..  

      В два часа ночи квартхоз, разговевшись, выбил все стекла, избил жену и свой 

поступок объяснил тем, что она заела ему жизнь. Я в это время был с женою у заутрени, и 

скандал шел без моего участия. Население квартиры дрогнуло и вызвало председателя 

правления. Председатель правления явился немедленно. С блестящими глазами и красный, как 

флаг, посмотрел на посиневшую Катерину Ивановну и сказал:  

      - Удивляюсь я тебе, Василь Иваныч: глава дома и не можешь с бабой совладать.  

      Это был первый случай в жизни нашего председателя, когда он не обрадовался своим 

словам. Ему лично, шоферу и дуськину мужу пришлось обезоруживать Василь Иваныча, 

причем он порезал себе руку (Василь Иваныч после слов председателя вооружился кухонным 

ножом, чтобы резать Катерину Ивановну: "Так я ж ей покажу").  

      Председатель, заперев Катерину Ивановну в кладовке Павловны, внушал Иванычу, 

что Катерина Ивановна убежала, и Василь Иваныч заснул со словами:  

      - Ладно. Я ее завтра зарежу. Она моих рук не избежит.  

      Председатель ушел со словами:  

      - Ну и самогон у Сидоровны. Зверь - самогон.  

(…) 

      Утром, в девять, праздник начался матлотом, исполненным Василием Ивановичем на 

гармонике (плясала Катерина Ивановна) и речью вдребезги пьяного Аннушкиного Миши, 

обращенной ко мне. Миша от своего лица и от лица неизвестных мне граждан выразил мне свое 

уважение.  

      В 10 пришел младший дворник (выпивший слегка), в 10 ч. 20 м. старший (мертво-

пьяный), в 10 ч. 25 м. истопник (в страшном состоянии). Молчал и молча ушел. 5 миллионов, 

данные мною, потерял тут же в коридоре.  

      В полдень Сидоровна нахально не долила на три пальца четверть Василию 

Ивановичу. Тот тогда, взяв пустую четверть, отправился куда следует и заявил:  

      - Самогоном торгуют. Желаю арестовать.  

      - А ты не путаешь? - мрачно спросили его где следует. - По нашим сведениям, 

самогону в вашем квартале нету.  

      - Нету? - горько усмехнулся Василий Иванович. - Очень даже замечательны ваши 

слова.  
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      - Так вот и нету. И как ты оказался трезвый, ежели у вас самогон? Иди-ка лучше - 

проспись. Завтра подашь заявление, которые с самогоном.  

      - Тэк-с... понимаем, - сказал, ошеломленно улыбаясь, Василий Иваныч. - Стало быть, 

управы на их нету? Пущай не доливают. А что касается, какой я трезвый, понюхайте четверть.  

      Четверть оказалась с "явно выраженным запахом сивушных масел".  

      - Веди! - сказали тогда Василию Ивановичу. И он привел.  

      Когда Василий Иванович проснулся, он сказал Катерине Ивановне:  

      - Сбегай к Сидоровне за четвертью.  

      - Очнись, окаянная душа, - ответила Катерина Ивановна, - Сидоровну закрыли.  

      - Как? Как же они пронюхали? - удивился Василий Иванович.  

      Я ликовал. Но ненадолго. Через полчаса Катерина Ивановна явилась с полной 

четвертью. Оказалось, что забил свеженький источник у Макеича через два дома от Сидоровны. 

В 7 часов вечера я вырвал Наташу из рук ее супруга, пекаря Володи ("Не сметь бить!!", "Моя 

жена!" и т. д.).  

      В 8 часов вечера, когда грянул лихой матлот и заплясала Аннушка, жена встала с 

дивана и сказала:  

      - Больше я не могу. Сделай, что хочешь, но мы должны уехать отсюда.  

      - Детка, - ответил я в отчаянии. - Что я могу сделать? Я не могу достать комнату. Она 

стоит 20 миллиардов, я получаю четыре. Пока я не допишу романа, мы не можем ни на что 

надеяться. Терпи.  

      - Я не о себе, - ответила жена. - Но ты никогда не допишешь романа. Никогда. Жизнь 

безнадежная. Я приму морфий.  

      При этих словах я почувствовал, что я стал железным. Я ответил, и голос мой был 

полон металла:  

      - Морфию ты не примешь, потому что я тебе этого не позволю. А роман я допишу, и, 

смею уверить, это будет такой роман, что от него небу станет жарко.  

      Затем я помог жене одеться, запер дверь на ключ и замок, попросил Дусю первую (не 

пьет ничего, кроме портвейна) смотреть, чтоб замок никто не ломал, и увез жену на три дня 

праздника на Никитскую к сестре.  

      1923 

 

Элемент текста  Комментарий  

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

6. 

 

 

 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях, их 

участие в групповых проектах.  

Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и 
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практических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем - 

Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов:   

правильность выполнения домашних работ, задания для которых выдаются на 

семинарских занятиях (имеются ввиду домашние работы, которые не включаются в РУП, это 

не форма текущего контроля "Домашнее задание"),   

полнота освещения темы, которую студент готовит для выступления с докладом.  

Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу 

определяется перед промежуточным или итоговым контролем – Осам. работа.  

 

 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по 

следующей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

 

Оитоговый = 0,3·Оэкзамен + 0,2·Отекущий + 0,3·Осам. работа + 0,2·Оаудиторна) 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена: в пользу 

студента.  

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Основная литература 

 

1. Anna Wierzbicka. Understanding Cultures through Their Key Words: English, Russian, Polish, 

German, and Japanese. Oxford University Press. 1997 

2. Зализняк Анна. А., Левонтина И.Б., Шмелев А.Д. Ключевые идеи русской языковой 

картины мира. Языки славянской культуры. 2005 

3. Зализняк Анна. А., Левонтина И.Б., Шмелев А.Д. Константы и переменные русской 

языковой картины мира. Языки славянской культуры. 2013 

4. Яковлева Е. С. Фрагменты русской языковой картины мира. Языки славянской 

культуры. 1994 

 

Дополнительная литература  

 

1. The discourse reader. 2nd edn. Ed. by Adam Jaworski and Nikolas Coupland. New York: 

Routledge, 2006. Pp. 576 

2. Concise Encyclopedia of Sociolinguistics. Mesthrie Rajend (Ed.). Amsterdam etc.: Elsevier, 

2001. 1031 p. 

3. Alessandro Duranti  Linguistic Anthropology (Cambridge Textbooks in Linguistics) 

 

Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

Ресурс «Национальный корпус русского языка» 
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Дистанционная поддержка дисциплины 

Предусмотрено выполнение заданий по курсу, обмена информацией с преподавателем в 

системе lms.  

http://lms.hse.ru  

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Используются проектор (для лекций и семинаров), ресурсы интернет (для семинаров, 

для заданий по проверке фактов в тексте и для работы со стилистическими справочниками), 

печатные раздаточные материалы.  
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