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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель данной дисциплины – сформировать у студентов лингвистические 

основы когнитивной лингвистики. Данная цель предполагает решение 

следующих задач: 

 ознакомить студентов с основными когнитивным механизмами 

речевой деятельности; 

 сформировать знания о когнитивной лингвистике как одном из 

направлений общего языкознания; 

 выработать навыки когнитивного и дискурсивного анализа текста; 

 сформировать умения в области методологии когнитивной 

лингвистики. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП 

М2.ДВ1 Профессиональный цикл. Дисциплины по выбору. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные студентами в результате изучения языковедческих дисциплин и 

всех лингвистических дисциплин профессиональной и профильной 

подготовки. 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные сведения об основах когнитивной лингвистики; 

 Уметь применять полученные знания в области языкознания в 

научно-исследовательской и других видах деятельности;  

 Владеть основными методами и приемами исследовательской и 

практической работы в области когнитивной лингвистики.  



Данная дисциплина способствует формированию следующих 

общекультурных компетенций, предусмотренных ФГОС-3 по направлению 

подготовки ВО  – Лингвистика: 

 владеет наследием отечественной научной мысли, направленной на 

решение общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-6); 

а также профессиональных компетенций: 

 владеет системой лингвистических знаний, включающей в себя 

знание основных явлений на всех уровнях языка и закономерностей 

функционирования изучаемых языков, его функциональных 

разновидностей (ПК-1). 



КОГНИТИВНАЯ ЛИНГВИСТИКА 

Карта компетенций дисциплины  
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к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 Формулировка 

компетенции 

Результаты 

обучения в целом 

Результаты обучения по уровням освоения материала Виды 

занятий 

(лекции, 

практ., 

семинар.) 

Оценоч. 

средства (тесты, 

творч. работы, 

проекты и др.) 

Минимальный Базовый Повышенный 

ОК 6 Владеет 

наследием 

отечественной 

научной мысли, 

направленной на 

решение 

общегуманитарны

х и 

общечеловеческих 

задач 

 

 

Знать: 

Философско-

методологические 

основы науки; 

Содержание 

современной 

исследовательской 

парадигмы;  

Современные 

научные и 

образовательные 

стратегии; 

Актуальные 

исследовательские 

методики 

Знает о философско-

методологических 

основах  филологической 

науки, ориентируется в 

тенденциях современной 

исследовательской 

парадигмы 

Имеет объемное 

представление о 

философско-

методологических 

основах филологической 

науки, знает ключевые  

тенденции современной 

исследовательской 

парадигмы, знаком с 

современными научными 

и образовательными 

стратегиями 

Имеет глубокие 

знания в плане 

организации процесса 

должной подготовки, 

осмысления и 

адаптации в 

профессиональной 

среде 

специализированного 

материала, 

связанного с научно-

исследовательской 

работой по 

проведению 

филологического 

анализа текста 

Лекции, 

практическ

ие занятия, 

самостоятел

ьная работа 

Фронтальный 

опрос 

Контрольные 

работы 

Тесты 

 

 

Уметь:  

Определять 

актуальные 

гуманитарные 

ценности; 

Ориентироваться в 

тенденциях 

теоретико-

методологического 

мышления;  

Выявлять и 

сопоставлять 

дискурсивные 

Умеет назвать  

особенности 

современной 

образовательной 

ситуации и обозначить 

актуальные 

методические практики 

Умеет обозначить 

современные 

дискурсивные практики 

и соотнести новые 

художественные 

феномены с новыми 

исследовательскими 

методами, умеет 

охарактеризовать 

актуальные 

исследовательские 

методики 

Умеет: 

самостоятельно 

генерировать новые 

идеи в плане 

разработки учебных 

задач и моделей 

исследовательской 

деятельности, 

адаптироваться к 

новым ситуациям в 

профессиональном 

сообществе; 

использовать в 

Практическ

ие занятия 

Фронтальный 

опрос 

Контрольные 

работы 

Тесты 

 

 



практики; 

Применять новые 

методы анализа 

актуальных 

культурно-

исторических 

смыслов;   

Применять 

компаративный 

подход к 

современной 

научно-

образовательной 

ситуации 

полном объеме 

теоретические и 

практические знания 

при принятии 

значимых решений и 

подготовке отчетной 

документации 

Владеть:  

навыками 

исследования и 

оценки актуальных 

процессов в 

гуманитарном 

мышлении; 

современной 

научно-

методологической 

терминологией; 

навыками 

применения 

методологических 

теорий к 

современной 

научно-

образовательной 

ситуации; навыками 

компаративного 

анализа изучаемых 

объектов; 

актуальными 

исследовательскими 

методиками 

Владеет основными 

терминами,  приемами 

компаративного анализа  

на уровне двух  

объектов, имеет навык 

применения одного из 

новых методов к анализу 

художественного текста 

Владеет основной 

терминологией в области 

методов и навыками 

применения 

компаративного подхода 

на уровне нескольких 

объектов 

Свободно владеет 

современной 

теоретико-

методологической 

терминологией и 

несколькими 

исследовательскими 

методиками, имеет 

устойчивые навыки  

применения 

актуальных 

методологических 

концепций к анализу 

современных 

филологических 

реалий. Способен 

творчески 

переосмыслить 

сложившуюся  

традицию и 

предложить новую 

методологическую 

идею 

Подготовка 

и 

выполнение 

курсовой, 

письменной

, 

контрольно

й, 

реферативн

ой и т.д. 

работы, 

ВКР 

Письменные 

работы, 

рефераты, эссе, 

участие в 

дискуссиях, 

презентации, 

экзамен  

ПК 1 Владеет системой Знает: основные Знает: систему Знает: систему Знает: систему Практическ Фронтальный 



лингвистических 

знаний, 

включающей в 

себя знание 

основных явлений 

и 

закономерностей 

функционировани

я изучаемых 

языков, его 

функциональных 

разновидностей 

явления и 

закономерности 

функционирования 

немецкого языка, 

его 

функциональных 

разновидностей,  

владеет основными 

понятиями, 

характеризующими 

функционирование 

языковой системы 

на всех уровнях  

немецкого языка и 

базовые понятия, 

характеризующие 

функционирование 

языковой системы на 

всех уровнях. 

немецкого языка, и 

основные понятия, 

характеризующие 

функционирование 

языковой системы на 

всех уровнях. 

немецкого языка и 

систему понятий, 

характеризующих 

функционирование 

языковой системы на 

всех уровнях, 

особенности 

функциональных 

разновидностей 

немецкого языка. 

ие занятия опрос 

Контрольные 

работы 

Тесты 

 

 

Умеет корректно 

устно и письменно 

выражать свои 

мысли на немецком 

языке в 

соответствии с его 

грамматическими, 

лексическими, 

фонетическими и 

другими нормами. 

Умеет: выражать свои 

мысли на немецком 

языке в устной и 

письменной форме с 

соблюдением 

грамматических, 

лексических, 

фонетических правил 

немецкого языка. 

Умеет: не испытывая 

трудностей в подборе 

слов и конструкций 

выражать свои мысли на 

немецком языке, в 

ситуациях про-

фессионального и 

повседневного общения, 

демонстрируя 

разнообразие языковых 

средств и точность их 

употребления.  

Умеет  свободно и 

аргументировано 

высказываться на 

немецком языке, 

продуцировать 

развернутые 

высказывания, устно 

и письменно, 

используя 

соответствующие 

языковые средства в 

ситуациях различной 

сложности.  

Практическ

ие занятия 

Фронтальный 

опрос 

Контрольные 

работы 

Тесты 

 

 

Владеет: навыком 

понимания и 

продуцирования 

устных и 

письменных текстов 

на немецком языке, 

с учетом 

особенностей 

функциональных 

стилей языка; может 

постоянно 

поддерживать 

высокий уровень 

грамматической 

Способен понимать 

развернутые сообщения, 

понятно и обстоятельно 

высказываться по 

широкому кругу 

вопросов в устной и 

письменной форме в 

ситуациях 

профессионального и 

повседневного общения. 

 

Способен понимать 

развернутые сообщения, 

логично и 

последовательно 

выражать свои мысли в 

устной и письменной 

форме в ситуациях про-

фессионального и 

повседневного общения, 

не испытывая 

затруднений в подборе 

необходимых языковых 

средств, 

поддерживать уровень 

Способен свободно 

понимать речь 

носителя языка, 

логично и 

последовательно 

выражать свои мысли 

в устной и 

письменной форме, 

используя при этом 

необходимые 

языковые средства 

соответствующих 

регистров, постоянно 

поддерживать 

Практическ

ие занятия 

Фронтальный 

опрос 

Контрольные 

работы 

Тесты 

доклады 

 

 



правильности, 

используя при этом 

необходимые 

языковые средства. 

грамматической 

правильности; ошибки 

при появлении 

немедленно 

исправляются. 

высокий уровень 

грамматической 

правильности; 

ошибки редки, 

практически 

незаметны и при 

появлении 

немедленно 

исправляются. 



 

2.  Структура и содержание учебной дисциплины 

Семестр 4. Общая трудоемкость дисциплины составляет  2  зачетные 

единицы, 72 часа. Форма контроля – зачет. 

 

3. Тематический план 

Таблица 1. 

Тематический план 
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1. Когнитивная лингвистика как 

направление общего языкознания 

1 2 2 4 3 Тест, ответ 

на 

семинаре 

2. Концептуальная картина мира 2 2 2 4 3 Контрольн

ая работа, 

ответ на 

семинаре 

3. Моделирование знаний 3 2 2 4 3 Тест, ответ 

на 

семинаре 

4. Когнитивные модели 4 2 2 4 3 Тест, ответ 

на 

семинаре 

5. Когнитивные модели дискурса 5 2 2 4 3 Контрольн

ая работа, 

ответ на 

семинаре 

6. Теория когнитивной метафоры 6 2 2 4 3 Тест, ответ 

на 

семинаре 

7. Моделирование ментального 

художественного пространства 

7 2 2 4 3 Тест, ответ 

на 

семинаре 

8. Когнитивные аспекты литературного 

нарратива 

8 2 2 4 3 Контрольн

ая работа, 

ответ на 

семинаре 

9. Константы русской культуры 9 2 2 4 3 Контрольн

ая работа, 



ответ на 

семинаре 

 Итого 9 18 18 36*  Зачет 

Из них в интерактивной форме 6 6 15 27  

*Самостоятельная работа, включая иные виды контактных работ 

 

Таблица 2. 

Планирование самостоятельной работы студентов 

№  Темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов обязательные дополнительные 

1. Когнитивная 

лингвистика как 

направление общего 

языкознания 

Чтение и 

реферирование 

обязательной 

литературы, 

составление 

конспектов 

Ответ в устном 

опросе, 

самоконтроль 

1 4 

2. Концептуальная картина 

мира 

Чтение и 

реферирование 

обязательной 

литературы, 

составление 

конспектов 

Ответ в устном 

опросе, 

самоконтроль 

2 4 

3. Моделирование знаний Чтение и 

реферирование 

обязательной 

литературы, 

составление 

конспектов 

Ответ в устном 

опросе, 

самоконтроль 

3 4 

4. Когнитивные модели Чтение и 

реферирование 

обязательной 

литературы, 

составление 

конспектов 

Ответ в устном 

опросе, 

самоконтроль 

4 4 

5. Когнитивные модели 

дискурса 

Чтение и 

реферирование 

обязательной 

литературы, 

составление 

конспектов 

Ответ в устном 

опросе, 

самоконтроль 

5 4 

6. Теория когнитивной 

метафоры 

Чтение и 

реферирование 

обязательной 

литературы, 

составление 

конспектов 

Ответ в устном 

опросе, 

самоконтроль 

6 4 

7. Моделирование 

ментального 

художественного 

Чтение и 

реферирование 

обязательной 

Ответ в устном 

опросе, 

самоконтроль 

7 4 



пространства литературы, 

составление 

конспектов 

8. Когнитивные аспекты 

литературного нарратива 

Чтение и 

реферирование 

обязательной 

литературы, 

составление 

конспектов 

Ответ в устном 

опросе, 

самоконтроль 

8 4 

9. Константы русской 

культуры 

Чтение и 

реферирование 

обязательной 

литературы, 

составление 

конспектов 

Ответ в устном 

опросе, 

самоконтроль 

9 4 

Всего 18 36 

ИТОГО: 36* 

*Самостоятельная работа, включая иные виды контактных работ 

 

4. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Профессионально-

ориентированная 

иноязычная 

коммуникация 

 + + +  + + + + 

2. Семантическая 

деривация 

+ +    +    

3. Естественный и 

виртуальный дискурс 

 +   +     

 

5. Содержание дисциплины 

1. Когнитивная лингвистика как направление общего языкознания 

Когнитивная лингвистика: цели и задачи, предмет, объект. Когнитивная 

грамматика, когнитивная семантика. История становления в России и за 

рубежом. Когнитивность. Связь с другими науками. 

2. Концептуальная картина мира 



Понятие картины мира. Виды картин мира. Языковая картина мира. 

Семиозис. Концептуальная картина мира. Концепт. Эпистема. Понятийные 

категории: структура, функции. 

3. Моделирование знаний 

Понятие информации. Содержательно-концептуальная информация (И.Р. 

Гальперин). Концептосхема. Фрейм, слот. Гештальт. Скрипты. Онтологии и 

тезаурурсы. Базы данных и базы знаний. Описание факта. Трёхчастная 

структура события. Технология RDF.  

4. Когнитивные модели 

Когнитивная модель. Модель первого типа: апперцептивная. Модель 

второго типа: дискурсивная. Модель третьего типа: деконструктивистская. 

Синтетические модели: ноосфера Вернадского, семиосфера Лотмана, 

фреймы и макроструктуры Т. ван Дейка, фрактальные построения Б. 

Мандельброта, модель функционирования интертекста. Ж. Пиаже, 

когнитивная модель развития ребенка. 

5. Когнитивные модели дискурса 

Виды когнитивных моделей дискурса: номинативные, аккумулятивные, 

конструктивные. Высшие когнитивные структуры дискурса. Списки, планы, 

схемы, сценарии. Модели  текста, интертекста, гипертекста, метатекста. 

6. Теория когнитивной метафоры 

Когнитивная метафора в работе Лакоффа и Джонсона "Метафоры, 

которыми мы живём". Структура когнитивной метафоры: источник, цель. 

Виды метафор. Когнитивная метонимия. 

7. Моделирование ментального художественного пространства 

Художественная картина мира и художественная модель мира. Принципы 

моделирования ментального художественного пространства. Когнитивная 

игра. Текстовая доминанта. 

8. Когнитивные аспекты литературного нарратива 



Нарратив как объект анализа. Определение нарратива и его сущностные 

признаки. Структурная схема нарратива. Нарратив и рассказ. Нарратив и 

нарратология. 

9. Константы русской культуры 

О понятии интерэкзистенциональности. Исследования русского языка в 

русле когнитивной лингвистики. Ю.С. Степанов, И.С. Смирнов и др. 

Когнитивные константы русской культуры. 

 

6. Планы семинарских занятий 

Общие рекомендации 

Семинары по дисциплине "Когнитивная лингвистика" должны включать 

следующие компоненты: обсуждение теоретических вопросов на базе 

обязательной и дополнительной научной литературы, отработку методов и 

знакомство с различными сайтами Интернет, выполнение практических 

заданий, тестов и контрольных работ – в группе и индивидуально. 

1. Когнитивная лингвистика как направление общего языкознания 

Вопросы и задания: 

1. Раскройте содержание базовых понятий когнитивной лингвистики 

(когниция, когнитивность, концепт, информация, познание, знание и 

др.). 

2. Каково место когнитивной лингвистики в ряду других наук? Каковы её 

взаимоотношения с когнитивной психологией? 

3. Расскажите о предпосылках и предыстории когнитивной лингвистики в 

отечественном языкознании. 

4. Что представляет собой "предметно-изобразительный код" (Н.И. 

Жинкин), или "универсально-предметный код", по И.Н. Горелову, 

"семантический язык", по Ю.Д. Апресяну? 

5. Охарактеризуйте типы концептов и способы их вербализации. 

6. Аргументируйте тезис: "Языковой знак – важнейшее средство 

проникновения в тайну когниции". 



7. Каковы перспективы когнитивной лингвистики? 

(Вопросы и задания взяты из книги Алефиренко Н. Ф. «Современные 

проблемы науки о языке», М.: Наука, Флинта, 2009; с. 199-200). 

2. Концептуальная картина мира 

1. Реферируйте одну из следующих книг: 

 "Представления о смерти и локализация иного мира у древних 

кельтов и германцев". М.: Языки славянской культуры, 2002. 464 с. 

 Вежбицкая А. "Сопоставление культур через посредство лексики и 

прагматики". М.: Языки славянской культуры, 2001. 272 с. 

 Зализняк Анна А., Левонтина И.Б., Шмелёв А.Д. "Ключевые идеи 

русской языковой картины мира". М.: Языки славянской культуры, 

2005. 544 с. 

 Лотман Ю.М. "Беседы о русской культуре". СПб.: Искусство – СПБ, 

1994. 399 с. 

 Смирнов И.П. "Мегаистория. К исторической типологии культуры". 

М.: 2000, Аграф. 544 с. 

 Степанов Ю.С. Протей: Очерки хаотической эволюции. М.: Языки 

славянской культуры, 2004. 264 с. 

 Цивьян Т.В. "Модель мира и её лингвистические основы". М.: 

ЛИБРОКОМ, 2009. 280 с. 

2. Дайте определение следующим понятиям: картина мира, концептуальная 

картина мира, языковая картина мира, наивная картина мира, научная 

картина мира. 

3. Что такое концепт? Чем он отличается от слова, значения, понятия? 

4. Что такое эпистема? Какова её структура, характеристики? 

5. Расскажите о видах понятийных категорий. 

3. Моделирование знаний 

1. Расскажите о понятии информации, основываясь на книге Валгиной Н.С. 

"Теория текста" (М.: Логос, 2003. 280 с.). 



2. Расскажите о классификации видов информации, предложенной И.Р. 

Гальпериным. Что такое содержательно-концептуальная информация? 

3. Дайте определение следующим понятиям: концептосхема, фрейм, слот, 

гештальт, скрипты, онтология, тезаурурс, база данных, база знаний. 

Сделайте графическую презентацию данных моделей знаний и 

объясните сущностную и функциональную разницу между ними. 

4. Когнитивные модели 

1. Что такое когнитивная модель? 

2. Какие бывают виды когнитивных моделей? 

3. Заполните таблицу: 

 Апперцептивная 

модель 

Дискурсивная 

модель 

Деконструктивистская 

модель 

Сущность    

Свойства    

Функции    

4. Расскажите о синтетических когнитивных моделях: ноосфера, 

семиосфера, фрейм, фрактал, модель детского развития. 

5. Когнитивные модели дискурса 

1. Что такое дискурс в понимании лингвистов и когнитивистов? 

2. Какие бывают виды когнитивных моделей дискурса? В чем их сходства 

и различия? 

3. Расскажите о высших когнитивных структурах дискурса.  

4. Что такое списки, планы, схемы, сценарии в теории дискурса?  

5. Расскажите о моделях  текста, интертекста, гипертекста, метатекста. 

6. Теория когнитивной метафоры 

1. Реферируйте одну статью на выбор из сборника "Теория метафоры" (М.: 

Прогресс, 1990, 512 с.). 

2. Найдите и проанализируйте когнитивную метафору в заданном отрывке 

текста. 

3. Найдите и проанализируйте когнитивную метонимию в заданном 

отрывке текста. 

7. Моделирование ментального художественного пространства 



1. Дайте определения терминам "картина мира" (КМ), "языковая КМ", 

"наивная КМ", "мифологическая КМ", "научная КМ", "художественная 

КМ". Сопоставьте виды КМ. 

2. Ознакомьтесь с работой У. Эко "Шесть прогулок в литературных лесах". 

Как происходит моделирование концептуального художественного 

пространства? 

3. Рассмотрите "принцип игры" на примере одного художественного 

произведения. 

8. Когнитивные аспекты литературного нарратива 

1. Что такое нарратология? Каковы ее цели, задачи, предмет, объект? 

2. Дайте определение нарратива. Чем он отличается от рассказа? 

3. Какие бывают виды нарратива? Какие вы знаете модели нарратива? 

4. Проанализируйте нарративную структуру одного произведения. 

9. Константы русской культуры 

1. Реферируйте одну статью из книги Ю.С. Степанова "Константы: 

Словарь русской культуры" (М.: Языки русской культуры, 1997, 824 с.). 

2. Что такое "интерэкзистенциональность"?  

3. Расскажите об одном известном когнитивисте, исследовавшем русский 

язык и культуру. В чем его главная заслуга? 

 

7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

Для самостоятельной работы студентов предусмотрены компьютерные 

кабинеты с  доступом в Интернет и необходимым программным 

обеспечением и информационно-библиотечные центры для работы с 

различными формами письменных работ. Самостоятельная работа включает: 

чтение и реферирование литературы, проработку лекций, подготовку к 

практическим занятиям, контрольным работам и зачету. 

Варианты тестовых заданий 



Выберите правильный ответ. 

Что исследует когнитивная лингвистика? 

А. фреймы и слоты; Б. онтологии; В. тезаурусы; Г. компьютерные языки. 

Какой их видов когнитивных моделей не существует? 

А. апперцептивный; Б. дискурсивый; В. генеративный; Г. 

деконструктивистский.  

Исключите лишнее. 

А. концептуальная модель мира; Б. когнитивный диссонанс; В. 

дискурсивные слова; Г. семиосфера. 

А. языковая картина мира; Б. наивная картина мира; В. научная картина 

мира; В. карта мира. 

А. алгоритм; Б. фрейм; В. концептосхема; Г. скрипт. 

А. знание; Б. концепт; В. понятие; Г. знак. 

Сопоставьте левую и правую части таблицы. 

план выражения смысл 

дискурс иконический образ 

симулякр план содержания 

знак нарратив 

 

Контрольная работа № 1 

Задание 1. из книги Лукина В.А. "Художественный текст: Основы 

лингвистической теории. Аналитический минимум" (М.: Ось-89, 2005. С. 

516-517). 

 Контрольная работа № 2 

Задание 44. и материала к его решению из книги Лукина В.А. 

"Художественный текст: Основы лингвистической теории. Аналитический 

минимум" (М.: Ось-89, 2005. С. 513, 547-548). 

Контрольная работа № 3 

Проанализируйте нарративную структуру одного произведения: 

1. Английская народная сказка "Том-Тит-Тот"; 

2. Библейская легенда о 10-ти египетских казнях; 



3. Басня И.А. Крылова "Мартышка и очки; 

4. Рассказ Ю.М. Лермонтова "Фаталист"; 

5. Рассказ Ю.В. Мамлеева "Голубой"; 

6. Литературная сказка "О трех братьях" Дж. К. Роулинг (из книги 

"Гарри Поттер и дары смерти"); 

7. Рассказ "Also Starring", К. Бёрнс. 

Контрольная работа № 4 

Задание 49. из книги Лукина В.А. "Художественный текст: Основы 

лингвистической теории. Аналитический минимум" (М.: Ось-89, 2005. С. 

516-517). 

Перечень вопросов для зачета: 

1. Когнитивная лингвистика. Предмет, цели и задачи.  

2. Понятие "концепта".  

3. Концептосфера. Ноосфера. Семиосфера. 

4. Семиозис. 

5. Эпистема. 

6. Категория когнитивности. 

7. Языковая картина мира. Концептуальная картина мира.  

8. Апперцептивные когнитивные модели. 

9. Дискурсивные когнитивные модели. 

10. Деконструктивистские когнитивные модели. 

11. Синтетические когнитивные модели. 

12. Номинативные модели дискурса.  

13. Аккумулятивные модели дискурса. 

14. Конструктивные модели дискурса. 

15.  Содержательно-концептуальная информация (И.Р. Гальперин). 

16.  Концептосхема.  

17. Фрейм, слот.  

18. Гештальт.  

19. Скрипты.  



20. Онтологии и тезаурурсы. 

21. Когнитивная метафора. 

22. Когнитивная метонимия. 

23. Интерэкзистенциональность. 

24. Нарратология. Предмет, цели и задачи.  

25. Нарратив. Виды нарративов. 

 

8. Образовательные технологии 

В процессе освоения дисциплины «Когнитивная лингвистика» 

предполагается использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий (проблемные лекции, решение 

лингвистических задач индивидуально и в команде) в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1. Основная литература: 

1. Белозёрова Н.Н., Чуфистова Л.Е. Шекспир и компания, или 

использование электронных библиотек при лингвистическом 

исследовании. Учебное пособие. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2011. 296 с. 

2. Колесов В. В., Пименова М. В. Концептология: учебное пособие. - 

Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2012. 

 

9.2. Дополнительная литература: 

1. Валгина Н.С. Теория текста. М.: Логос, 2003. 280 с. 

2. Вежбицкая А. Сопоставление культур через посредство лексики и 

прагматики. М.: Языки славянской культуры, 2001. 272 с. 

3. Лукин В.А. Художественный текст: Основы лингвистической теории. 

Аналитический минимум. М.: Ось-89, 2005. 560 с. 



4. Фрумкина Р. М. Психолингвистика: учеб. пособие для студ. вузов. 

Москва: Академия, 2003. 320 с. 

5. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. М.: 

Наука, 1981. 148 с. 

6. Зализняк Анна А., Левонтина И.Б., Шмелёв А.Д. Ключевые идеи русской 

языковой картины мира. М.: Языки славянской культуры, 2005. 544 с. 

7. Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. СПб.: Искусство – СПБ, 1994. 

399 с. 

8. Представления о смерти и локализация иного мира у древних кельтов и 

германцев. М.: Языки славянской культуры, 2002. 464 с. 

9. Смирнов И.П. Мегаистория. К исторической типологии культуры. М.: 

2000, Аграф. 544 с. 

10. Степанов Ю.С. Константы: Словарь русской культуры. М.: Языки 

русской культуры, 1997, 824 с. 

11. Степанов Ю.С. Протей: Очерки хаотической эволюции. М.: Языки 

славянской культуры, 2004. 264 с. 

12. Теория метафоры. М.: Прогресс, 1990, 512 с. 

13. Цивьян Т.В. Модель мира и её лингвистические основы. М.: 

ЛИБРОКОМ, 2009. 280 с. 

9.3. Ресурсы Интернет: 

14. http://books.google.ru/ 

15. http://scholar.google.com/ 

16. http://www.krugosvet.ru/ 

17. http://www.wikipedia.org/ 

18. ФГБУ «Российская государственная библиотека» (полнотекстовая база 

диссертаций «Электронная библиотека диссертаций РГБ) 

19. ЭБС Издательства «Лань» 

 

10. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины 



Компьютерное оборудование, доступ в Интернет, информационно-

библиотечный центр. 

 


