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1. Цель и задачи дисциплины 

 

1.1. Цель дисциплины:   «Языковая картина мира - расширение и углубление 

филологического образования студентов, формирование у них знаний о роли языка в раз-

ных обществах, понимание современного состояния языка, как отражения совокупного 

представления о мире. Курс призван дать представление о взаимоотношении языка и 

культуры, о языке, как способе изучения культуры, как явлении, которое аккумулирует 

культуру, сохраняет ее и передает последующим поколениям.  

 

Задачи дисциплины: 

1. Сформировать понимание роли языка и его особенностей при изучении об-

щества и его культуры. 

2. Познакомить с предпосылками возникновения понятия «картина мира»; вы-

явить специфику лингвистической картины мира; определить роль языка в формировании 

картины мира; познакомить с современными научными направлениями в изучении языко-

вой картины мира;  

3. Научить анализировать процесс метафоризации как основной механизм 

формирования языковой картины мира;  

4. Рассмотреть национальные концепты и национально-культурную специфику 

русской языковой картины мира.   

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Языковая картина мира»  относится к обязательной части Блока 1 

учебного плана (к  модулю «Предметно-методический модуль  (профиль "Русский 

язык")»,  (профиль «Начальное образование» и «Русский язык»). Для освоения учебного 

материала по дисциплине используются знания, умения, навыки, сформированные в про-

цессе изучения дисциплины «Русский язык» по программе средней общеобразовательной 

школы. Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины необ-

ходимы для освоения следующих дисциплин: «Современный русский литературный 

язык», «Теория языка», «История русского литературного языка», а также для прохожде-

ния учебной и производственной практик, подготовки к государственной итоговой атте-

стации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и  

наименование 

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

Универсальные компетенции 

УК-4. Способен 

осуществлять де-

ловую коммуни-

кацию в устной и 

письменной фор-

мах на государ-

ственном языке 

Российской Фе-

дерации и ино-

странном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.2. Свободно воспринимает, 

анализирует и критически оцени-

вает устную и письменную дело-

вую информацию на русском, 

родном и иностранном(ых) язы-

ке(ах). 

знает:  

‒ основные этапы развития язы-

ка в его литературной форме; 

 

умеет:  

‒ Ориентироваться в основных 

этапах устной и письменной ком-

муникации русского языка 

 

владеет:  

‒ Умением применять литера-

турную форму русского языка в 
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своей профессиональной дея-

тельности; 

 

Профессиональные компетенции 

ПК-9. Способен 
выявлять и фор-
мировать куль-
турные потребно-
сти различных 
социальных 
групп. 
 

9.1 Изучает потребности различ-
ных социальных групп в куль-
турно-просветительской деятель-
ности 
9.2 Использует различные сред-
ства, методы, приемы и техноло-
гии формирования культурных 
запросов и потребностей различ-
ных социальных групп 

знает:  
– потребности различных соци-
альных групп в культурно-
просветительской деятельности 

умеет:  

– использовать различные сред-

ства, методы, приемы и техноло-

гии формирования культурных 

запросов и потребностей различ-

ных социальных групп 

владеет:  

– различными средствами, мето-

дами, приемами и технологиями 

формирования культурных запро-

сов и потребностей различных 

социальных групп 

 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов), 

включая промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

5 

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  

Всего: 6,3 6,3 

Лекции (Лек) 2 2 

В т.ч. в форме практической подготовки 
  

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем)  
4 4 

В т.ч. в форме практической подготовки 
  

Лабораторные занятия (Лаб)   

В т.ч. в форме практической подготовки   

Индивидуальные занятия (ИЗ)   

 
В т.ч. в форме практической подготовки   

П
р
о

м
е-

ж
у
-

то
ч
-

н
ая

 

ат
те

-

ст
а-

ц
и

я
  

Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,3 0,3 
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Консультация к экзамену (Конс)   

Курсовая работа   

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с  

использованием электронного обучения (СР) 
101,7 101,7 

В т.ч. в форме практической подготовки 

  

Подготовка к экзамену (Контроль)   

Вид промежуточной аттестации  зачет Зачет 

Общая трудоемкость (по плану) 108 108 

В т.ч. в форме практической подготовки 
  

 

 

 

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

Наименование раздела 

(темы) 

 дисциплины Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 
се

м
и

н
ар

ы
) 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 

С
Р

С
 

П
о
д

го
т.

 к
 э

к
за

м
ен

у
 

К
о
н

су
л
ь
та

ц
и

я
 к

 э
к
за

м
ен

у
 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р
у
ем

ы
е 

р
ез

у
л
ь
та

та
 

о
б

у
ч

ен
и

я
 

Ф
о
р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о
 к

о
н

тр
о
л
я
 

Семестр 9 

Раздел 1. Языковая картина мира: история вопроса 

Тема 1. Понятие «карти-

на мира» в гуманитар-

ных науках.   2   

 

10 

  

10 

УК-4, 

ПК-9.  
 

Собесе-

дование, 

тестиро-

вание, 

доклад, 

опрос. 

Тема 2. История изуче-

ния картины мира 
 2  

 

10 

  

10 

УК-4, 

ПК-9.  
 

Собесе-

дование, 

тестиро-

вание, 

опрос. 

Тема 3. Типология кар-

тин мира. Концептуаль-

ная и языковая картины 

мира 

 2  

 

10 

  

12 

УК-4, 

ПК-9.  
 

Собесе-

дование, 

тестиро-

вание, 

опрос. 

Тема 4. Научная и наив-

ная картины мира   

   

 

10 

  

10 

УК-4, 

ПК-9.  
 

Собесе-

дование, 

тестиро-

вание, 

доклад, 

опрос. 
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Тема 5. Мифологическая 

и религиозная картины 

мира      

 

10 

  

12 

УК-4, 

ПК-9.  

 

Собесе-

дование, 

тестиро-

вание, 

реферат, 

опрос. 

Тема 6. Роль лексики, 

словообразования и 

грамматики в формиро-

вании языковой картины 

мира   

   

 

10 

  

10 

УК-4, 

ПК-9.  

 

Собесе-

дование, 

доклад, 

опрос. 

Раздел 2. Национальные языковые картины мира 

Тема 7. Метафоризация 

и ее роль в создании 

языковой картины мира      

 

10 

  

10 

УК-4, 

ПК-9.  

 

Собесе-

дование, 

тестиро-

вание, 

доклад,  

Тема 8. Универсальное и 

национально-

специфическое в рус-

ской языковой картине 

мира.     

   

 

10 

  

10 

УК-4, 

ПК-9.  

 

Круглый 

стол 

Тема 9. Русские нацио-

нальные концепты.    

 

10 

  

10 

УК-4, 

ПК-9.  

 

Собесе-

дование, 

рферато-

прос. 

Тема 10. Языковая лич-

ность в русской языко-

вой картине мира   

   

 

11,7 

  

11,7 

УК-4, 

ПК-9.  

 

эссе. 

Промежуточная атте-

стация (зачет) 
   

0,3    

0,3 

УК-4, 

ПК-9.  

 

Вопро-

сы и за-

дания к 

зачету 

Всего за семестр: 
2 4  

0,3 101,

7 

  
108 

  

 

 

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах (При-

ложение 1.). 

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в фор-

ме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «По-

ложением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», «Положением о 

рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требо-

ваниям образовательной программы используются оценочные материалы текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

 

Уровень сформированности компетенции 
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не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетвори-

тельно» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся де-

монстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные вопро-

сы билета, отсут-

ствует знание и по-

нимание основных 

понятий и катего-

рий; 

- непонимание сущ-

ности дополнитель-

ных вопросов в 

рамках заданий би-

лета; 

- отсутствие умения 

выполнять практи-

ческие задания, 

предусмотренные 

программой дисци-

плины; 

- отсутствие готов-

ности (способности) 

к дискуссии и низ-

кая степень кон-

тактности.  

 

Обучающийся демон-

стрирует: 

- знания теоретиче-

ского материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, не-

достаточное понима-

ние сущности излага-

емых вопросов;  

- неуверенные и не-

точные ответы на до-

полнительные вопро-

сы;  

- недостаточное вла-

дение литературой, 

рекомендованной 

программой дисци-

плины; 

- умение без грубых 

ошибок решать прак-

тические задания.  

 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и пони-

мание основных 

вопросов контро-

лируемого объема 

программного ма-

териала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и тео-

рии, выявлять 

противоречия, 

проблемы и тен-

денции развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на постав-

ленные вопросы; 

- умение решать 

практические за-

дания, которые 

следует выпол-

нить;  

- владение основ-

ной литературой, 

рекомендованной 

программой дис-

циплины; 

 Возможны незна-

чительные неточ-

ности в раскрытии 

отдельных поло-

жений вопросов 

билета, присут-

ствует неуверен-

ность в ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

Обучающийся де-

монстрирует: 

- глубокие, всесто-

ронние и аргумен-

тированные знания 

программного мате-

риала; 

- полное понимание 

сущности и взаимо-

связи рассматрива-

емых процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых зада-

ний; 

- способность уста-

навливать и объяс-

нять связь практики 

и теории; 

- логически после-

довательные, со-

держательные, кон-

кретные и исчерпы-

вающие ответы на 

все задания билета, 

а также дополни-

тельные вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические зада-

ния; 

- наличие собствен-

ной обоснованной 

позиции по обсуж-

даемым вопросам; 

- свободное исполь-

зование в ответах на 

вопросы материалов 

рекомендованной 

основной и допол-

нительной литера-

туры. 
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7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу дис-

циплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включа-

ет: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические ма-

териалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образова-

тельного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности   

- поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников 

информации по изучаемой теме;  

- работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и справочни-

ками, нормативными документами, архивными и др. источниками информации (конспек-

тирование);  

- составление плана и тезисов ответа;  

- подготовка сообщения (доклада, реферата, эссе);  

- выполнение индивидуальных заданий;  

- подготовка к практическим, семинарским, лабораторным занятиям и др.;  

- подготовка к зачёту. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

 

Основная литература 

1. Пименова, М.В. Языковая картина мира [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М.В. 

Пименова .— 4-е изд., стер. — М. : ФЛИНТА, 2014 .— 109 с. — ISBN 978-5-9765-1349-5 

.— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/316396 

2. ЯЗЫКОВАЯ КАРТИНА МИРА ПИСАТЕЛЯ: АСПЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

[Электронный ресурс] / Кочнова // Вестник Воронежского государственного университета. 

Серия: Филология. Журналистика. .— 2015 .— №3 .— С. 55-58 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/506994 

Дополнительная литература 
 

1. Вайрах Ю.В. Язык города как предмет изучения в социолингвистике // Русский язык: 

человек, культура, коммуникация. Материалы областной научно-практической конфе-

ренции / Под ред. И.В. Бойко. - Иркутск: ИПКРО, 2007. – Электронный ресурс. Режим 

доступа: http://znanium.com. 

2. Ласкова М.В. Лингвокультурные особенности языковой игры в рекламной картине 

мира: монография / Ласкова М.В., Попова Ю.В. - Ростовна-Дону: Издательство ЮФУ, 

2013. – Электронный ресурс. Режим доступа: http://znanium.com. 

3. Никитина Л.Б. Антропоцентристская семантика: образ homo sapiens по данным рус-

ского языка: учеб. пособие. - 2-е изд., стереотип. - М.: ФЛИНТА, 2011. – Электронный 

ресурс. Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru. 

4. Прохоров Ю.Е., Стернин И.А. Русские : коммуникативное поведение: учеб. пособие. - 

4-е изд., стереотип. - М.: ФЛИНТА, 2011. – Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru. 

5. Радбиль Т.Б. Основы изучения языкового менталитета. - М.: ФЛИНТА, 2010. – Элек-

тронный ресурс. Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru. 

6. ЯЗЫКОВАЯ КАРТИНА МИРА: ОНТОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ [Электронный ресурс] / 

Ваганова // Наука о человеке: гуманитарные исследования. .— 2015 .— №1(19) .— С. 20-29 

.— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/576647 

 

https://lib.rucont.ru/efd/316396
https://lib.rucont.ru/efd/506994
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
https://lib.rucont.ru/efd/576647
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Периодические издания 

 

 1. Культура письменной речи [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.gramma.ru (Дата обращения: 28.08.2018 г.) 

 2. Мир русского слова [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.rusword.org/ (Дата обращения: 28.08.2018 г.) 

 3. Национальный корпус русского языка: информационно-справочная система 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ruscorpora.ru/ (Дата обращения: 

28.08.2018 г.)  

     4. Журнал «Русский язык в школе». 

 

 

  Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  

системы и др.) 

 

1. Научная электронная библиотека- http://www.eLIBRARY.ru.  

2. Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная библио-

тека (ЭБС) - https://rucont.ru/  

3. Национальная электронная библиотека - http://www.rsl.ru/  

4. Электронно-библиотечная система издательства ЮРАЙТ - www.biblio-online.ru 

5. ЭБС «Лань» Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/ 

6. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» Библиоклуб.ру - http://biblioclub.ru/  

7. Электронно-библиотечная система "Научный архив" -  

https://научныйархив.рф/ 

8. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

9. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru 

10. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования http://fgosvo.ru 

11. Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисци-

плине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обу-

чающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 

включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Ин-

тернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-

ной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, 

MS Microsoft Excel, MS PowerPoint). 

2. Adobe Acrobat Reader. 

3. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 

4. Программа тестирования Айрен 

http://www.gramma.ru/
http://www.rusword.org/
http://www.ruscorpora.ru/
http://www.elibrary.ru/
https://rucont.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://e.lanbook.com/book/83797
http://biblioclub.ru/
https://научныйархив.рф/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
http://fgosvo.ru/
https://openedu.ru/
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Приложение 1 

 

Методические материалы по дисциплине «Языковая картина мира» 

 

1. Планы практических занятий и методические рекомендации 

Раздел 1. Языковая картина мира: история вопроса 

Тема 1. Понятие «картина мира» в гуманитарных науках.   

Вопросы 

1. Картина мира в контексте изучения смежных гуманитарных наук: философии, куль-

турологии, этнографии, лингвистике. 

2. Язык и культура как семиотические системы. 

(в форме практической подготовки) 

 

Тема 2. История изучения картины мира  

Вопросы 

1. Языковая картина мира: история вопроса. 

2. История изучения картины мира.  

3. Картина мира в контексте изучения смежных гуманитарных наук: философии, 

культурологии, этнографии, лингвистике. 

4. Когнитивная лингвистика.  

5. Картина мира как результат переработки информации о среде и человеке.  

6. Пространственные, временные, количественные, этические и другие параметры 

картины мира. 

(в форме практической подготовки) 

 

Тема 3. Типология картин мира. Концептуальная и языковая картины мира  

Вопросы 

1. Основные  подходы  к  решению  проблемы взаимоотношений  языка  и  культуры:  

язык  как  отражение  культуры,  язык  как  духовная сила, моделирующая видение 

мира, язык как составная часть и орудие культуры.  

2. Национальные  картины  мира  и  национальные  менталитеты. Факторы,  форми-

рующие  национальную  языковую  картину  мира.   

3. Роль  эмоционально-оценочного  и  нравственно-ценностного  компонентов  обы-

денного  сознания  в формировании национальной языковой картины мира. 

4. . Понятие о концептуальной картине мира, концепт и его виды. 

5. Концептосфера и языковая картина мира. 

(в форме практической подготовки) 

 

Тема 4. Научная и наивная картины мира   

Вопросы 

1. Наивная  картина  мира  обыденного  сознания.   

2. Научная  картина  мира  и  национальные языковые  картины  мира. 

(в форме практической подготовки) 

 

Тема 5. Мифологическая и религиозная картины мира   

Вопросы 

 

1. Мифологическая и религиозная картины мира.  

2. Основы мифологического и религиозного мировоззрения.  

3. Мифологизированные языковые единицы: архетип и мифологема, обряд, поверье, 

ритуал, обычай, закрепленные в языке.   
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(в форме практической подготовки) 

 

Тема 6. Роль лексики, словообразования и грамматики в формировании язы-

ковой картины мира   

Вопросы 

1. Архаизмы, историзмы, неологизмы как отражение меняющихся языковых 

реалий. 

2. Фразеологические единицы: этимология, современное употребление. 

3. Паремиологическая картина мира в диахроническом аспекте. 

(в форме практической подготовки) 

 

Раздел 2. Национальные языковые картины мира 

Тема 7. Метафоризация и ее роль в создании языковой картины мира   

Вопросы 

1.  Понятие «метафора». Соотношение понятий «метафора» и «фразеологическая 

единица». 

2. Метафора в концептуальной картине мира этноса. 

3. Основные характеристики метафоры как явления культуры. 

(в форме практической подготовки) 

 

Тема 8. Универсальное и национально-специфическое в русской языковой 

картине мира.     

Вопросы 

1.  Роль языка и его значение в формировании национального самосознания.  

Соотношение понятий «язык» и «народ». 

2. Представления о проявлениях этнического характера языка, о формировании 

чувства родного языка. 

3. Особенности семантики русского предложения и русская языковая картина мира. 

(в форме практической подготовки) 

 

Тема 9. Русские национальные концепты. 

Вопросы 

1. Текст как хранитель культуры. Особенности восприятия текста, обусловленные 

национальным характером. 

2. Лакуны, способы нейтрализации лакун. 

3. Символ как стереотипизированное явление культуры. 

(в форме практической подготовки) 

 

 

Тема 10. Языковая личность в русской языковой картине мира   

Вопросы 

1. Понятие «языковая личность». Уровневая модель языковой личности по Ю. Н. 

Караулову. 

2. Компоненты содержания языковой личности. 

3. Место языковой личности в пространстве культуры. 

4. Мужчины и женщины в обществе, культуре и языке. 

5. Образ человека в мифе, фольклоре, фразеологии. 

(в форме практической подготовки) 

 

Оценочные материалы предназначены для контроля и оценки образовательных до-

стижений, уровня сформированности элементов компетенций обучающихся, осваиваю-

щих программу данной учебной дисциплины. 
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Оценочные материалы для проведения текущего контроля по дисциплине, в том 

числе – внутрисеместровой аттестации, представлены в форме заданий для контрольной 

работы, вопросов для коллоквиума, тематики рефератов (преподаватель самостоятельно 

определяет и указывает конкретные формы), для промежуточной аттестации – в форме 

вопросов и заданий к экзамену и тематики курсовых работ к экзамену /зачету. 

Перечень компетенций и их структура (знать, уметь, владеть) в виде таксономии 

педагогических целей содержатся в разделе 6 «Планируемые результаты обучения по 

дисциплине» рабочей программы дисциплины. 

Показателями оценивания элементов компетенций являются наиболее 

3. Задания для самостоятельной работы 

Наименование раздела (темы) 

учебной дисциплины 

Формы СРС Результат Всего 

часов 

Тема 1. Понятие «картина ми-

ра» в гуманитарных науках.   

Реферирование литера-

турных источников 

Реферат, собеседование 6 

Тема 2. История изучения кар-

тины мира 

Тематические обзоры Реферат, собеседование 6 

Тема 3. Типология картин ми-

ра. Концептуальная и языко-

вая картины мира 

Реферирование литера-

турных источников 

Реферат, собеседование 6 

Тема 4. Научная и наивная 

картины мира   

Тематические обзоры Реферат, собеседование 6 

Тема 5. Мифологическая и ре-

лигиозная картины мира   

Реферирование литера-

турных источников 

Реферат, тестирование 6 

Тема 6. Роль лексики, слово-

образования и грамматики в 

формировании языковой кар-

тины мира   

Реферирование литера-

турных источников 

Реферат, собеседование 6 

Тема 7. Метафоризация и ее 

роль в создании языковой кар-

тины мира   

Тематические обзоры Доклад, собеседование 6 

Тема 8. Универсальное и 

национально-специфическое в 

русской языковой картине ми-

ра.     

Реферирование литера-

турных источников 

Реферат, тестирование 

6 

Тема 9. Русские национальные 

концепты. 

Тематические обзоры Реферат, собеседование 
    6 

Тема 10. Языковая личность в 

русской языковой картине ми-

ра   

Реферирование литера-

турных источников 

Реферат, тестирование 

5,7 

Итого: 59,7 

 

(в форме практической подготовки) 

 

4. Примерные темы рефератов и докладов 

 

1. Отражение языка в культуре и культуры в языке. Концепция В. фон 

Гумбольдта. 

2. Идеи В. фон Гумбольдта в русской лингвофилософской традиции. 

3. Русская языковая картина мира и репрезентирующие ее концепты. 
4. Символы в национальной культуре. 
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5. Концептуальное содержание образов эмоций и чувств человека (на 

материале современного русского языка или художественных произведений). 

6. Концепт «любовь» в зеркале метафорических образов (на материале 

современного русского языка или художественных произведений). 

7. Лингвофилософский взгляд на метафору в западноевропейской традиции. 

8. Метафора как реализация ментальноязыковой игры. 

9. Внутренняя форма языкового знака как репрезентант языковой картины 

мира. 

10. Метафора как языковая аномалия. 

11. Оценка и норма в языке. 

12. Языковые способы аксиологического  моделирования. 

13. Метафорическое моделирование этической оценки человека (на материале 

современного русского языка или художественных произведений). 

14. Метафорическое моделирование эстетической оценки человека (на материале 

современного русского языка или художественных произведений). 

15. Концепт «чистота» в современном языке. 

16. Концептуальное содержание образов эмоций и чувств человека (на материале 

современного русского языка или художественных произведений). 

17. Точки пересечения лингвокультурологии, страноведения, этнолингвистики. 

18. Языковая картина мира: «круг, выйти за пределы которого можно, только в другой 

круг» (В. фон Гумбольдт)? 
 

(в форме практической подготовки) 

 

1.1. Вопросы для собеседования 

Раздел «Языковая картина мира: история вопроса» 

1. В чем проявляется единство архетипов и своеобразие мифологемы?    

2. Каковы факторы, формирующие языковую картину мира?  

3. Назовите актуальные проблемы лингвокультурологии и предложите воз-

можные пути их решения.  

4. В чем проявляется взаимосвязь языка и культуры?  

5. Что входит в содержание понятия языковая картина мира?  

6. Как складываются языковые картины мира национальных языков?  

7. В чем разница между концептуальной и языковой картинами мира?  

8. Структура национальной ЯКМ как лексической системы.  

9. Как в переводческой практике решается проблема эквивалентной и безэкви-

валентной лексики?  

10. Какие способы элиминирования лакун вам известны?  

11. В чем состоит лингвокультурная специфика фразеологии? Какие трудности 

представляют ФЕ для перевода?  

12. Какова роль словообразования и грамматики в формировании ЯКМ?  

13. В чем проявляется лингвокультурное своеобразие метафоризации?   

14. Какова роль символа в культуре?  

(в форме практической подготовки) 

Критерии оценки 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если ответ сопровож-

дается примерами, студент хорошо ориентируется в излагаемом материале, ответ отлича-

ется четкой логикой изложения, студент делает выводы, дает собственную оценку; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если ответ четко вы-

строен, однако присутствуют неточности в примерах, студент не может ответить на боль-

шую часть вопросов по раскрываемой теме; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если ответ 
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не поясняется примерами, не может четко ответить на вопросы; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если сту-

дент не ориентируется в представленном материале, не отвечает на вопросы. 

 

Примерные вопросы для устного опроса по дисциплине  «Языковая картина мира » 

1. Актуальные проблемы лингвокультурологии. 

2. Взаимосвязь языка и культуры. 

3. Содержание понятия языковая картина мира. 

4. Языковые картины мира национальных языков. 

5. Концептуальная и языковая картина мира. 

6. Научная и наивная картины мира. 

7. Факторы, формирующие национальную языковую картину мира. 

8. Структура национальной ЯКМ как лексической системы. 

9. Проблема эквивалентной и безэквивалентной лексики. 

10. Теория лакун. Способы преодоления лакун. 

11. Аккумулирующее свойство слова. 

12. Слово и этническая принадлежность. 

13. Слово и художественная литература. 

14. Лингвокультурологический аспект фразеологии. 

15. Словообразование и грамматика в формировании ЯКМ. 

16. Метафора как способ представления культуры. 

17. Символ как явления культуры. 

18. Стереотип как явление культуры. 

19. Архетип и мифологема как явления культуры. 

20. Речевой этикет как явление культуры. 

21. Система ценностей русской/английской культуры. 

22. Ключевые концепты английской ЯКМ. 

23. Ключевые концепты русской ЯКМ. 

24. Текст как транслятор и хранитель культурной информации. 

25. Мужчины и женщины в обществе, культуре и языке. 

26. Образ человека в мифе, фольклоре, фразеологии. 

27. Языковая личность. 

28. Национально-культурная специфика деловой корреспонденции. 

29. Пословицы и поговорки как явление культуры. 

30. Обряды и ритуалы: лингвокультурологический аспект 

 

Темы эссе по дисциплине «Языковая картина мира» 
 (наименование дисциплины) 

 

 

1.Национально-культурная специфика рекламных текстов. 

2. Поэтический текст как отражение национальной ментальности. 

3. Национально-культурная специфика рекламных текстов 

 

 

Критерии оценки:  

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если: 

студентом представлена собственная точка зрения (позиции, отношения) при раскры-

тии проблемы; наблюдается критическое осмысление сложившихся подходов; позиция сту-

дента аргументирована; выводы сформулированы в явном виде и содержат оригинальные 

суждения; 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если:  
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проблема не раскрыта, либо раскрыта на бытовом уровне; аргументация студентом 

своего мнения слабо связана с раскрытием проблемы. 

 

 

 

Перечень дискуссионных тем для круглого стола 

(дискуссии, полемики, диспута, дебатов)  по дисциплине  «Языковая картина мира» 
 (наименование дисциплины) 

 

1.Картина мира в контексте изучения смежных гуманитарных наук: философии 

культурологии, этнографии, лингвистике. 

2. Дискуссия по теме «Концептосфера и языковая картина мира», выявление клю-

чевых слов. Проанализировать отрывки из русских кинофильмов на определение особен-

ностей русской ментальности. Найти самостоятельно отрывки из художественных произ-

ведений на родном языке иллюстрирующие специфические концепты ментальности и 

картины мира. Сделать анализ русских национальных концептов: тоска, душа, воля, осу-

ществить выборку лексических репрезентантов национальных концептов из аутентичных 

текстов, определить способы перевода национальных концептов на другие языки. 

3. Особенности религиозного мировоззрения. 

4.  Мужчины и женщины в обществе, культуре и языке. 

5. Образ человека в мифе, фольклоре, фразеологии. 

6. Символ как стереотипизированное явление культуры. 

 

 

Критерии оценки:  

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он: выполнил задания полностью, 

показывает верное понимание терминологии, знает сущность учений; полно и 

аргументировано обосновывает свой ответ; 

- оценка «хорошо»: студент раскрыл не менее 85% материала по проблеме, либо 

раскрыл вопрос полностью, допустив несколько погрешностей; способен делать 

необходимые выводы и обобщения;  

- оценка «удовлетворительно»: студент ответил на вопрос, но при этом не может 

четко обосновать собственную точку зрения, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки; 

- оценка «неудовлетворительно»: студент не выполнил задания или допустил 

большое количество ошибок, не знает сущность языковых картин мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 17 

Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине «Языковая картина мира» 

 
2. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

2.1. Тестовые материалы 

 

1. Какие из нижеперечисленных свойств не являются отличительными признаками 

научной картины мира? 

а) НКМ постоянно изменяется; 

б) НКМ всегда полностью отражается в языке; 

в) НКМ универсальна для всех языковых сообществ. 

г) НКМ всегда меньше объективного мира. 

2. Расположите компоненты схемы в соответствующем порядке: 

а) ЯКМ; 

б) человек; 

в) объективный мир; 

г) познание; 

д) сознание. 

3. Определите два фактора, порождающие ЯКМ любого народа: 

а) внешний мир; 

б) чувственное восприятие; 

в) мышление; 

г) сознание. 

4. Какой вид лексики не является национально-специфическим? 

а) обозначение специфических реалий; 

б) обозначение универсальных концептов, имеющих специфические прототипы; 

в) национальные имена собственные; 

г) обозначение специфических абстрактных концептов. 

5.  Окружающий нас мир представлен в следующем соотношении картин мира: 

а)  культурная-языковая-реальная; 

б) реальная-языковая-культурная; 

в) реальная-культурная-языковая; 

г) языковая-культурная-реальная. 

6.  Взаимодействие  этнического,  исторического,  психологического,  языкового  

факторов составляет: 

а)  концепт; 

б)  коммуникатор; 

в)  синтагмы: 

г)  сообщение. 

7. Генетически фиксированные древние образы и социально-культурные идеи, ко-

торые являются достоянием «коллективного бессознательного» и лежат в основе творче-

ства, называются 

а) архетипами; 

б) логенами; 

в) мифологемами; 

г) имагенами. 

8. Элементы, стереотипного характера, не воспринимаемы носителями другой 

культуры, определяются как: 

а) ритуалы; 

б) обряды; 
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в) лакуны; 

г) стереотипы поведения. 

9. Распределите подходы к изучению языковой личности в соответствие с авторами 

теорий: 

а) полилектная и идиолектная личности 

б) этносемантическая личность 

в) семиологическая личность 

г) элитарная языковая личность 1) О.Б. Сиротинина 

2) В.П. Нерознак 

3) С.Г. Воркачев 

4) А.Г. Баранов     

10. Какие мифологемы лежат в основе русских фразеологизмов с компонен-

том«душа»? 

а) дым; 

б)  прах; 

в) рай; 

г) маленький ребенок. 

Критерии оценки: 

11. Автором приведенного высказывания является 

«Концепт – это как бы сгусток культуры в сознании человека; то, в виде чего 

культура входит в ментальный мир человека. И, с другой стороны, концепт – это то, 

посредством чего человек – рядовой, обычный человек, не «творец культурных ценностей» – 

сам входит в культуру, а в некоторых случаях и влияет на нее». 

A) М. Хайдеггер 

Б) В.А. Маслова 

В) Ю.С. Степанов 

Г) А. Вежбицкая 

12.Направление в науке, объектом изучения которого является человеческий разум, 

мышление и те ментальные процессы и состояния, которые с ними связаны 

А) когнитивизм 

Б) концептуальный анализ 

В) теория дискурса 

Г) коммуникативный синтаксис 

13.«Оперативная содержательная единица памяти ментального лексикона, 

концептуальной системы мозга, всей картины мира, отраженной в человеческой психике» 

(Е.С. Кубрякова) называется 
А) знаком 

Б) значением 

В) концептом 

Г) понятием 

14.«Целостный, глобальный образ мира, который является результатом всей 

духовной активности человека в ходе всех его контактов с миром» (Г.А. Брутян) 

А) картина мира 
Б) дискурс 
В) концепт 

Г) константа культуры 
15.Методологические научные принципы  современного языкознания 
А) междисциплинарность 

Б) антропоцентризм 

В) историзм 

Г) текстоцентризм 
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Раздел (темы, тема): Раздел 1. Языковая картина мира: история вопроса 

(тестовые задания) 

Критерии оценки 

Шкала оценок: 

«отлично» - 7-8 заданий выполнено верно 

«хорошо» - 5-6 заданий выполнено верно 

«удовлетворительно» - 4 задания выполнено верно. 

 

 

2.2. Критерии оценки реферата 

оценка «отлично» выставляется студенту, если выполнены все требо-

вания к написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована её актуаль-

ность,  сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полно-

стью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению; 

оценка «хорошо» выставляется студенту, если основные требования к 

реферату и его защите выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеют-

ся неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суж-

дениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; 

оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если имеются 

существенные отступления от требований к реферированию. В частности: тема освещена 

лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата; во время защиты 

отсутствует вывод; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если тема ре-

ферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы или реферат 

не представлен.  

оценка «отлично» выставляется студенту, если выполнены все требо-

вания к написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована её актуаль-

ность,  сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полно-

стью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению; 

оценка «хорошо» выставляется студенту, если основные требования к 

реферату и его защите выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеют-

ся неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суж-

дениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; 

оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если имеются 

существенные отступления от требований к реферированию. В частности: тема освещена 

лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата; во время защиты 

отсутствует вывод. 

оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если тема ре-

ферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы или реферат 

не представлен.  

 

 

2.3. Критерии оценки презентации 

Критерии оценки:  

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если: 

студентом представлена собственная точка зрения (позиции, отношения) при рас-

крытии проблемы; наблюдается критическое осмысление сложившихся подходов; 

позиция студента аргументирована; выводы сформулированы в явном виде и со-

держат оригинальные суждения; 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если:  
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проблема не раскрыта, либо раскрыта на бытовом уровне; аргументация студентом 

своего мнения слабо связана с раскрытием проблемы. 

 

 

2.2. Примерный перечень вопросов для зачета. 

 

1. Актуальные проблемы лингвокультурологии.  

2. Взаимосвязь языка и культуры.  

3. Содержание понятия языковая картина мира.  

4. Языковые картины мира национальных языков.  

5. Концептуальная и языковая картина мира.  

6. Научная и наивная картины мира.  

7. Факторы, формирующие национальную языковую картину мира.   

8. Структура национальной ЯКМ как лексической системы.  

9. Проблема эквивалентной и безэквивалентной лексики.  

10. Теория лакун. Способы преодоления лакун.  

11. Аккумулирующее свойство слова.  

12. Слово и этническая принадлежность.  

13. Слово и художественная литература.  

14. Лингвокультурологический аспект фразеологии.  

15. Словообразование и грамматика в формировании ЯКМ.  

16. Метафора как способ представления культуры.  

17. Символ как явления культуры.  

18. Стереотип как явление культуры.  

19. Архетип и мифологема как явления культуры.  

20. Речевой этикет как явление культуры.   

21. Система ценностей русской/английской культуры.  

22. Ключевые концепты английской ЯКМ.  

23. Ключевые концепты русской ЯКМ.  

24. Текст как транслятор и хранитель культурной информации 

25. Мужчины и женщины в обществе, культуре и языке.  

26. Образ человека в мифе, фольклоре, фразеологии.  

27. Языковая личность.  

28. Национально-культурная специфика деловой корреспонд 

29. Пословицы и поговорки как явление культуры.  

30. Обряды и ритуалы: лингвокультурологический аспект. 

 

Критерии оценки:  

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если: 

студентом представлена собственная точка зрения (позиции, отношения) при раскры-

тии проблемы; наблюдается критическое осмысление сложившихся подходов; позиция сту-

дента аргументирована; выводы сформулированы в явном виде и содержат оригинальные 

суждения; 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если:  

проблема не раскрыта, либо раскрыта на бытовом уровне; аргументация студентом 

своего мнения слабо связана с раскрытием проблемы. 
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