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ВВЕДЕНИЕ 

 

Дисциплина «Когнитивная лингвистика» является обязательной 

дисциплиной, входит в вариативную часть профессионального цикла. 

Базу для изучения курса «Когнитивная лингвистика» составляют 

компетенции, полученные при изучении бакалаврской программы. В частности, 

для успешного усвоения дисциплины магистранты, приступившие к занятиям по 

программе магистратуры, должны знать научные парадигмы филологии и 

принципы их развития, в том числе закономерности развития 

антропоцентрической научной парадигмы, знать основные направления 

развития современной филологии. Магистранты должны владеть навыками 

работы с основными объектами филологии (текстом, естественным языком, 

homo loquens), владеть нормами современного литературного языка, уметь 

проводить филологический анализ текста, анализ языкового знака, иметь 

представление о поликодовом и прецедентном тексте. 

Предлагаемая образовательная программа для магистрантов основана на 

идее разработки комплексного когнитивного подхода, который позволил бы 

перевести на новый качественный уровень междисциплинарные исследования, 

включающие гуманитарные, естественные и точные науки.  

Когнитивный подход оказывается сегодня ключом к решению тех 

вопросов, исследования которых ранее без обращения к анализу познавательных 

процессов оставались бесплодными. Это и когнитивная теория биологической 

эволюции, и когнитивная психология в двух вариантах: как исходящая из 

компьютерной метафоры, так и использующая коммуникационно-

деятельностный подход. Это когнитивная наука в целом, включающая наряду с 

психологией определенные разделы лингвистики, логики, математики и 

философии.  Это когнитивный подход в теории культуры, в социологии, 

философии культуры и философской антропологии.  

Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы, или 108 часов, в 

том числе: 14 аудиторных часов и 94 часа самостоятельной работы в первом 

семестре. Изучение дисциплины завершается экзаменом. 

Цель курса – ознакомить магистрантов с новым научным направлением – 

когнитивной лингвистикой, представить достижения когнитивной лингвистики.  

Основные задачи курса:  

- ознакомить магистрантов с широким спектром когнитивных 

исследований в языкознании, основными концепциями и фундаментальными 

научными трудами основоположников когнитивной лингвистики, ее 

современным состоянием и перспективами развития; 
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- сформировать у магистрантов представление о современном этапе 

развития лингвистических исследований и месте когнитивной лингвистики в 

истории языкознания, с одной стороны, и в комплексе когнитивных наук – с 

другой.  

- подвести магистрантов к выводу о необходимости объединения точного, 

естественного и гуманитарного знания, что в рамках современной научной 

парадигмы является принципиальной ценностью. 

Организационно-методическое построение курса 

 При реализации учебной программы «Когнитивная лингвистика» выбор 

технологий обучения обусловлен опорой на современную антропоцентрическую 

научную парадигму исследования. По организационным формам для 

большинства практических занятий избирается классно-урочная или групповая 

система, даются индивидуальные задания. По типу управления познавательной 

деятельностью на занятиях используются классическо-лекционные формы, а 

также обучение с помощью ТСО. Самостоятельная работа организуется в форме 

«обучение по книге», система «консультант» и «компьютерное обучение». По 

преобладающему методу используются объяснительно-иллюстративные (лк), 

проблемно-поисковые формы (пр) и саморазвивающее обучение (сам.р.). В 

результате магистранты овладевают как теорией, так и практикой анализа 

текстов в рамках когнитивной лингвистики.   

СИСТЕМА БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Распределение баллов за семестр 

Посещение практических занятий при наличии учебной активности –  

5 баллов * 6 = 30 баллов 

Рубежный контроль – 10 баллов (на 4-м практическом занятии) 

Выполнение контрольной работы и её защита – 30 баллов. Если работа 

оценена меньше чем в 10 баллов, она не засчитывается. 

Экзамен – 30 баллов 

Для допуска к сдаче экзамена магистрант должен в ходе текущей аттестации 

набрать не менее 50 баллов, при этом обязательным является выполнение и 

защита домашней контрольной работы, которая основывается на знаниях, 

полученных им во время аудиторных занятий и при самостоятельной 

подготовке. 
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Для получения оценки «автоматом» магистранту необходимо набрать не 

менее 61 балла. Зачетный балл может быть повышен за счет бонусных баллов, 

начисляемых за активное участие в научной и методической работе, 

оригинальность принятых решений в ходе выполнения лабораторных работ, за 

участие в учебных и внеучебных мероприятиях кафедры (до 20 баллов). 

Магистранту, набравшему более 50 баллов, могут быть добавлены 

дополнительные (бонусные) баллы за активное участие в научной и 

методической работе, оригинальность принятых решений в ходе выполнения 

практических заданий (до 20 баллов). 

Если к промежуточной аттестации набрана сумма менее 50 баллов, 

магистранту необходимо набрать недостающее количество баллов за счет 

выполнения дополнительных заданий, до конца последней (зачетной) недели 

семестра. При этом необходимо проработать материал всех пропущенных 

занятий.  

Формы дополнительных заданий (назначаются преподавателем):  

- выполнение и защита отчетов по пропущенным практическим занятиям 

(1…5 баллов за занятие; возможно выполнение теста по пропущенной теме); 

- НИР – до 15 баллов; 

При этом выполнение и защита домашней контрольной работы для допуска 

к экзамену остаются обязательными. 

Ликвидация академических задолженностей, возникших из-за разности в 

учебных планах при переводе или восстановлении, проводится путем 

выполнения дополнительных заданий, форма и объем которых определяется 

преподавателем. 

Набранные баллы <50 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Оценка неуд. неуд. уд. хор. хор. отл. 

Оценки по шкале 

ECTS 

F Fx D C B A 
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МАТЕРИАЛЫ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

КОГНИТИВНОЙ ЛИНГВИСТИКИ 

1. Когнитивная лингвистика как составная часть когнитологии: 

1.1. Место когнитивной лингвистики в современной науке. 

1.2. Цели и задачи когнитологии и когнитивной лингвистики. 

1.3. Основной объект когнитивной лингвистики. 

1.4. Методы и приёмы когнитивной лингвистики. 

2. Фундаментальные положения когнитивной лингвистики 

2.1. Холистический подход к изучению языка. 

2.2. Язык как средство изучения когнитивных механизмов (мышления, 

памяти, познавательных процессов и т.п.). 

2.3. Связь языкового знания с психической организацией человека. 

2.4. Антропоцентрический принцип. 

2.5. Субъективизация лингвистического исследования. 

2.6. Проблема значения в трудах зарубежных и российских когнитологов. 

2.7. Функционализм. 

2.8. Мотивированность языковых форм тем, как человек понимает 

окружающий мир. 

2.9. Готовность инкорпорировать сведения из различных областей знания. 

3. Периодические издания по когнитивной лингвистике.   

4. Критическое осмысление основных постулатов когнитивной лингвистики в 

зарубежной и отечественной литературе. 

5. Понятие концепта в когнитивной лингвистике.  

5.1. Основные критерии для выделения культурных концептов. 

5.2. Структура концепта. 

5.3. Типы концептов по структуре представления знаний. 

 

Вопросы и задания 

1. Дайте определения терминам: когнитивный, когнитология / когнитивная 

наука, когнитивная лингвистика, когниция. 

2. Какие области знания объединяет когнитология? Какие из них 

реализуются в когнитивной лингвистике?  

3. Составьте схему пересечения интересов когнитологии, когнитивной 

лингвистики, психологии, социологии, этнографии, философии, 

информатики, семиотики. 

4. В глоссарии найдите определения понятий биолингвистика, когнитивная 

лингвистика, компьютерная лингвистика, лингвистическая антропология, 

лингвогеография, политическая лингвистика, психолингвистика, 

социолингвистика, этнолингвистика, юрислингвистика. Составьте схему 

пересечения их интересов. 
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5. Какова цель когнитивной науки? Какова цель когнитивной лингвистики? 

Как он соотносятся друг с другом? 

6. Определите основной объект когнитивной лингвистики. Как он 

соотносится с основными объектами филологии?  

7. Сопоставьте холистический и атомистический подходы к изучению языка. 

Как они реализуются? В каких научных парадигмах реализуются? 

Назовите достоинства каждого подхода. 

8. Дайте определения терминам концепт, понятие. Установите их сходства 

и различия. 

9. Проанализируйте структуру концептов РОДИНА, ДОМ, СЕМЬЯ. 

Одинаково ли воспринимаются эти концепты в России и Великобритании 

(Германии, Франции и др.)? Изменялась ли сущность этих концептов в 

России, в мире? 

10. Приведите примеры разных типов концептов: мыслительной картинки, 

концепта-схемы, концепта-фрейма, концепта-сценария, понятия, 

концепта-инсайта, гешатльта, калейдоскопического концепта. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2 

ПРОБЛЕМА ЗНАЧЕНИЯ В КОГНИТИВНОЙ ЛИНГВИСТИКЕ 

1. «Максималистская» концепция языка. 

1.1. Платформа пространственной (когнитивной) грамматики Р. Лангакера. 

1.2. Положение об избыточности представления знаний о языке в мозгу 

человека. 

1.3. Типы единиц в языковых структурах (семантические, фонологические, 

символьные) 

2. Субъективистский подход к проблеме значения.  

3. Понятие когнитивной области.  

4. Понятия профиля и базы, траектора и ориентира.  

5. Аспекты образности как возможные способы интерпретации ситуации 

говорящим. 

Вопросы и задания 

1. Дайте определение понятий генеративный, когнитивный, значение, 

когнитивная область, базисная область, матрица когнитивных областей, 

профиль, база, траектор, ориентир. 

2. Проведите сопоставительный анализ генеративной грамматики 

Н. Хомского и пространственной (когнитивной) грамматики Р. Лангакера. 

3. Определите когнитивные области понятий ГОРОД, ДОМ, ЧЕЛОВЕК, 

ОТЕЦ, ЛЕС, РОЩА, БЕРЁЗА, МЕДИАНА, ТРЕУГОЛЬНИК. 

4. Выстройте концептуальную иерархию к понятиям ГОРОД, 

МАТЕМАТИКА, ДОРОЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ. 

5. Составьте матрицы когнитивных областей к понятиям СНЕГ, ЗЕЛЕНЬ, 

УНИВЕРСИТЕТ, УЧЕБНИК, СТУДЕНТ, МАГИСТРАНТ, АСПИРАНТ. 



8 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3 

ТИПОЛОГИЯ МЕНТАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ 

1. Понятие ментального пространства. 

1.1. Ментальные пространства как объект когнитивной лингвистики. 

1.2. Принципы построения ментальных прострнаств. 

1.3. Типы связей между ментальными пространствами. 

1.4. Роль языковых средств в построении ментальных пространств. 

2. Типология ментальных моделей.  

3. Основные свойства ментальных моделей. 

Вопросы и задания 

1. Дайте определение понятий ментальность, ментальное пространство, 

ментальная модель. 

2. Приведите примеры ментальных пространств. 

3. Опишите ментальное пространство ДОМ. Выделите языковые средства в 

построении данного ментального пространства. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНТЯИЕ № 4-5 

КОГНИТИВНЫЙ АНАЛИЗ ДИСКУРСА 

1. Дискурс как предмет когнитивной лингвистики.  

1.1. Понятие дискурса. 

1.2. Специфические черты дискурса. 

1.3. Методы дискурсивного анализа. Принципы транскриборования устного 

дискурса. 

1.4. Способы категоризации мира. 

2. Когнитивный анализ дискурса: примеры практической реализации.  

3. Когнитивные модели. 

Вопросы и задания 

1. Дайте определение понятий дискурс, дискурсивный анализ, дискурс-анализ, 

категоризация. 

2. Какими принципами руководствуется человек, когда подводит вновь 

познаваемый предмет под ту или иную категорию? 

3. Каковы механизмы языковой репрезентации когнитивных структур? 

4. Каковы функции знаков вторичной номинации? 

5. Проанализируйте метафоры в поэтическом дискурсе С.Есенина.  

6. Проанализируйте разные системы оценивания усвоения знаний в учебном 

дискурсе. 

7. Проанализируйте систему обращений в дискурсе «продавец / консультант 

– покупатель». 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 6 

КОММУНИКАТИВНО-КОГНИТИВНА ПРАГМАТИКА 

1. Коммуникативно-когнитивная прагматика.  

2. Коммуникативная прагматика и когнитивные процессы.  

3. Теория речевых актов Дж. Остина. 

Вопросы и задания 

1. Дайте определения понятиям иллокуционный акт, прагматика, языковая 

картина мира. 

2. Как учитываются в коммуникативной прагматике когнитивные процессы? 

3. Из художественной литературы приведите примеры успешных и 

неуспешных иллокуционных актов. Проанализируйте их структуру. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Выполнение контрольной работы предполагает знание магистрантом 

знание всего курса «Когнитивная лингвистика». Магистранту предлагается 

написать реферат (с последующей защитой) по одной из тем, актуальных для 

изучаемого лингвистического направления. 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

1. Асимметрия фигуры и фона как проявление базового когнитивного 

механизма (на примере разнообразных используемых в когнитивной 

лингвистике конструктов). 

2. Дискурсный анализ как современное направление в лингвистике. 

3. Значение межкультурных и типологических исследований для 

когнитологии. 

4. История изучения метафоры от античности до наших дней. 

5. История становления когнитивной парадигмы и роль когнитивной 

лингвистики в комплексе когнитивных наук. 

6. Когнитивная модель понимания дискурса Т.А. ван Дейка. 

7. Когнитивные методы исследования при проведении лингвистической 

экспертизы. 

8. Место когнитивной лингвистики в истории языкознания. 

9. Полисемия языковых единиц и ее место в проблематике когнитивной 

лингвистики. 

10. Проблема значения в когнитивной лингвистике. 

11. Проблема языка и мышления в когнитивной лингвистике. 

12.  Теория ментальных моделей Ф. Джонсона-Лэрда. 

13. Теория прототипов и категориальная семантика Э.Рош. 

14. Эволюция взглядов на природу и внутреннюю организацию категорий. 
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15. Язык и внешний мир в ракурсе когнитивных исследований. 

16. Язык и политика: современные исследования политического дискурса. 

17. Язык и пространство: принципы языковой концептуализации 

пространственных отношений. 

18. Язык и человек в когнитивной лингвистике (антропоцентрический подход 

к языку). 

19. Языковое значение как центральный предмет когнитивной лингвистики. 
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