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Программу дисциплины разработал(а)(и) директор института филологии и межкультурной
коммуникации (с 01.11.13) Замалетдинов Р.Р. директорат ИФиМК Институт филологии и
межкультурной коммуникации им. Льва Толстого , director.ifmk@gmail.com ; доцент, к.н.
(доцент) Замалетдинова Г.Ф. кафедра общего и тюркского языкознания отделение татарской
филологии и культуры им.Г.Тукая , Gulnara.Zamaletdinova@kpfu.ru
1. Цели освоения дисциплины
Семинар "Общие проблемы лингвокультурологии" предназначен для магистрантов,
занимающихся исследованиями по направлению подготовки "Филология" и
специализирующихся в области лингвокультурологии. Он включает в себя современные
достижения филологической науки, лингвокультурологии и базируется на фундаментальных
этнолингвистических теориях. Курс является базовой в освоении данной магистерской
программы.
Цель дисциплины - формирование у магистрантов антропоцентрически ориентированного
знания о языке как основной части культуры, а также способе передачи социокультурной
информации и формирования национальных картин мира.
Данный курс должен способствовать подготовке компетентного специалиста-филолога,
ориентированного на научно-исследовательскую работу в области лингвокультурологии;
привить любовь к своему, а также другим языкам и культурам, их носителям, содействуя
воспитанию толерантной личности.
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего
профессионального образования
Данная учебная дисциплина включена в раздел " М3.Б.2 Научно-исследовательская работа
магистра" основной образовательной программы 032700.68 Филология и относится к базовой
(общепрофессиональной) части. Осваивается на 1, 2 курсах, 1, 2, 3 семестры.
Данная учебная дисциплина включена в раздел НИР. Б.2. Цикл профессиональных дисциплин
ФГОС-3 по направлению подготовки 032700.68 "Филология". Осваивается на первом и втором
курсах (1-3 семестры).
Семинар "Общие проблемы лингвокультурологии" является значительным звеном подготовки
магистров по программе "Магистр филологии", профиль - "Лингвокультурология".
При формировании материала курса учтены базовые, уже сложившиеся к настоящему
времени, знания как в области татарского и общего языкознания, мировой художественной
культуры, так и лингвокультурологии.
Данный курс является обощающим и служит основой для подготовки к итоговой
государственной аттестации, а также защите магистерской диссертации. В рамках семинара
суммируются знания о языке, полученные при изучении теоретико-лингвистических дисциплин
в рамках специалитета или бакалавриата, формируются в единую систему, которая должна
выступать как инструментарий для дальнейшей профессиональной деятельности. Знания и
умения, полученные при изучении данной дисциплины, используются при диссертационном
проектировании, а также при проведении лингвистического исследования на конкретном
языковом материале.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
/модуля
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
Шифр компетенции

ОК-1
(общекультурные
компетенции)
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Расшифровка
приобретаемой компетенции

способность совершенствовать и развивать свой
интеллектуальный и общекультурный уровень;
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Шифр компетенции

Расшифровка
приобретаемой компетенции

ОК-2
(общекультурные
компетенции)

способность к самостоятельному освоению новым методам
исследования, изменению научного и
научно-производственного профиля своей
профессиональной деятельности;

ОК-4
(общекультурные
компетенции)

способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях
риска, нести ответственность за собственные решения;

ОК-5
(общекультурные
компетенции)
ОК-6
(общекультурные
компетенции)
ПК-1
(профессиональные
компетенции)
ПК-14
(профессиональные
компетенции)
ПК-18
(профессиональные
компетенции)
ПК-2
(профессиональные
компетенции)
ПК-20
(профессиональные
компетенции)
ПК-3
(профессиональные
компетенции)
ПК-4
(профессиональные
компетенции)
ПК-9
(профессиональные
компетенции)

способность самостоятельно приобретать с помощью
информационных технологий и использовать в
практической деятельности новые знания и умения, в том
числе в новых областях знаний, непосредственно не
связанных со сферой деятельности;
способность порождать новые идеи (креативность),
адаптироваться к новым ситуациям, переоценивать
накопленный опыт, анализировать свои возможности;
способность демонстрировать знания современной научной
парадигмы в области филологии и динамики ее развития,
системы методологических принципов и методических
приемов филологического исследования;
готовность к планированию и осуществлению публичных
выступлений с применением навыков ораторского
искусства;
способность и готовность к участию в разработке научных,
социальных, педагогических, творческих, рекламных,
издательских и других проектов;
способность демонстрировать углубленные знания в
области лингвокультурологии;
владение навыками организации и проведения учебных
занятий и практик, семинаров, научных дискуссий и
конференций в области лингвокультурологии.
владение коммуникативными стратегиями и тактиками,
риторическими, стилистическими и языковыми нормами и
приемами, принятыми в разных сферах коммуникации,
умение адекватно использовать их при решении
профессиональных задач;
способность к самостоятельному пополнению, критическому
анализу и применению теоретических и практических
знаний в сфере филологии и других гуманитарных наук для
собственных научных исследований;
владение навыками проведения учебных занятий и
внеклассной работы по языку и литературе в учреждениях
общего и среднего специального образования;
практических занятий по филологическим дисциплинам в
образовательных учреждениях высшего
профессионального образования;

В результате освоения дисциплины студент:
1. должен знать:
основную проблематику лингвокультурологии на современном этапе, а также связанные с ней
задачи и направления исследования;
2. должен уметь:
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свободно пользоваться терминологическим аппаратом и новейшими методами исследования,
применяемыми в лингвокультурологии; анализировать концепт как единицу национальной
коммуникации, а также соотносить факт языка, обладающий лингвокультурной
маркированностью, с научно-исследовательской парадигмой;
3. должен владеть:
основными теоретическими концепциями, теоретической и практической базой в области
лингвокультурологии, а также методикой соответствующего анализа;
применять полученные знания на практике и при написании магистерской диссертации.
4. Структура и содержание дисциплины/ модуля
Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 1 семестре; отсутствует во 2 семестре;
зачет в 3 семестре.
Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50
баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету
28 баллов.
86 баллов и более - "отлично" (отл.);
71-85 баллов - "хорошо" (хор.);
55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);
54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).
4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю
Тематический план дисциплины/модуля

N

Раздел
Дисциплины/
Модуля

Тема 1. Модуль I.
Культура и
лингвокультура.
1.
Функциональное
пространство
лингвокультуры.
Тема 2. Модуль II.
Номинация и
концептуализация
2. материального мира
человека (на
материале татарского
языка).
Тема 3. Модуль III.
Концептуализация
внутреннего
3. (духовного) мира
человека (на
материале татарского
языка).
Тема . Итоговая
.
форма контроля
Регистрационный номер 902363616
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Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

1

10-17

2

3

1

6-13

0

16

0

0

16

0

0

14

0

0

0

0

эссе

реферат

зачет
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Раздел
Дисциплины/
Модуля

N

.

Тема . Итоговая
форма контроля

Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

3

Итого

0

0

0

0

46

0

зачет

4.2 Содержание дисциплины
Тема 1. Модуль I. Культура и лингвокультура. Функциональное пространство
лингвокультуры.
практическое занятие (16 часа(ов)):
Понятие культуры и лингвокультуры. Единицы культуры и лингвокультуры. Функции культуры
как формы деятельности. Лингвофилософия культуры и ее функциональная сущность.
Гипотеза лингвистической относительности.
Тема 2. Модуль II. Номинация и концептуализация материального мира человека (на
материале татарского языка).
практическое занятие (16 часа(ов)):
Номинация и ее взаимосвязь с социокультурной средой Концепт и концептуализация: история
и современность. Концептуализация материального мира человека (?дом ? жилье?,
?национальная одежда?), термины родства. Теоретические проблемы лингвокультурологии:
состояние и перспективы. Лингвоультурологические исследования в РФ: проблематика и
перспективы. Лингвоультурологические исследования в СНГ: проблематика и перспективы.
Лингвокультурологические исследования на материале башкирского и татарского языков:
состояние и перспективы. Лингвокультурологические исследования на материале языков
народов РФ (за исключением башкирского и татарского языков): состояние и перспективы.
Лингвокультурологические словари.
Тема 3. Модуль III. Концептуализация внутреннего (духовного) мира человека (на
материале татарского языка).
практическое занятие (14 часа(ов)):
Базовые концепты, характеризующие внутренний (духовный) мир человека. Концепты,
характеризующие интеллектуальный (мыслительный) и нравственный мир человека. Концепты,
характеризующие мир эмоций.
4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

N

Раздел
Дисциплины

Тема 1. Модуль I.
Культура и
лингвокультура.
1.
Функциональное
пространство
лингвокультуры.
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Виды
Формы контроля
Неделя самостоятельной Трудоемкость
Семестр
самостоятельной
семестра
работы
(в часах)
работы
студентов

1

подготовка к
эссе Работа с
основной и
дополнительной
10-17
литературой,
поиск
материалов по
иным источник

22

эссе Устный
опрос по
основным и
дополнительным
вопросам во
время занятий.
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Раздел
Дисциплины

N

Виды
Формы контроля
Неделя самостоятельной Трудоемкость
Семестр
самостоятельной
семестра
работы
(в часах)
работы
студентов

Тема 2. Модуль II.
Номинация и
концептуализация
2. материального мира
человека (на
материале татарского
языка).
Тема 3. Модуль III.
Концептуализация
внутреннего
3. (духовного) мира
человека (на
материале татарского
языка).
Итого

2

3

6-13

подготовка к
реферату
Работа с
основной и
дополнительной
литературой,
поиск
материалов по
иным исто
Работа с
основной и
дополнительной
литературой,
поиск
материалов по
иным
источникам

20

реферат Опрос
во время
занятий.

20

Устный опрос
по основным и
дополнительным
вопросам во
время занятий.

62

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения
5.1. Методические рекомендации преподавателю
Освоение дисциплины "Общие проблемы лингвокультурологии" предполагает подготовку и
выступление магистрантов на семинарских занятиях по предложенной тематике. Одна из
основных задач при этом заключается в типологическом, сравнительно-сопоставительном
освещении материала, в качестве которого выступают главным образом русский и тюркские
(татарский, башкирский и др.) языки и культуры.
Для достижения поставленной цели и задач перед данным курсом рекомендуется сочетание
следующих форм и методов организации учебного процесса (при этом перечень методов и
форм организации обучения может быть расширен):
Формы организации обучения
Методы Практические и семинарские занятия Самостоятельная работа студентов
Работа в команде +
Игра +
Методы проблемного обучения +
Обучение на основе опыта + +
Опережающая самостоятельная работа +
Проектный метод + +
Поисковый метод + +
Исследовательский метод + +
Репродуктивный метод + +
Формы текущего контроля. Проверка и оценивание рефератов и эссе; заслушивание и
оценивание устных сообщений, выступлений в ходе дискуссий и круглых столов.
5.2. Методические рекомендации для магистрантов
Самостоятельная работа магистрантов отражает практическую направленность курса и
нацелена на анализ конкретных языковых и текстовых воплощений культуры и межкультурной
коммуникации. В центре внимания - основные лингвокультурные реализации: ключевые
образы, константы, концепты, функционирующие как в национальных аксиологических
системах - концептосферах, так и дискурсивных практиках.
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6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы студентов
Тема 1. Модуль I. Культура и лингвокультура. Функциональное пространство
лингвокультуры.
эссе Устный опрос по основным и дополнительным вопросам во время занятий., примерные
темы:
Понятие культуры и лингвокультуры. Единицы культуры и лингвокультуры. Функции культуры
как формы деятельности. Лингвофилософия культуры и ее функциональная сущность.
Гипотеза лингвистической относительности
Тема 2. Модуль II. Номинация и концептуализация материального мира человека (на
материале татарского языка).
реферат Опрос во время занятий., примерные темы:
Номинация и ее взаимосвязь с социокультурной средой. Концепт и концептуализация: история
и современность. Концептуализация материального мира человека ("дом " жилье",
"национальная одежда"), термины родства
Тема 3. Модуль III. Концептуализация внутреннего (духовного) мира человека (на
материале татарского языка).
Устный опрос по основным и дополнительным вопросам во время занятий., примерные
вопросы:
Базовые концепты, характеризующие внутренний (духовный) мир человека. Концепты,
характеризующие интеллектуальный (мыслительный) и нравственный мир человека. Концепты,
характеризующие мир эмоций.
Тема . Итоговая форма контроля
Тема . Итоговая форма контроля
Примерные вопросы к зачету:
6.1. Вопросы для текущего и промежуточного контроля знаний
1. Дайте свое определение феномену культуры.
2. Единицы культуры и лингвокультуры, их соотношение.
3. Функции культуры.
4. Лингвокультурологические воззрения В. фон Гумбольдта ("самобытность народного духа").
5. Номинация и концептуализация.
6. Становление понятия "концепт".
7. Концептуализация материального мира человека в татарском языке.
8. Термины родства в татарском и русском языках.
9. Базовые концепты, характеризующие внутренний (духовный) мир человека в татарском
языке.
10. Концепты, характеризующие интеллектуальный мир человека в татарском языке.
11. Концепты, характеризующие нравственный мир человека в татарском языке.
12. Концепты, характеризующие мир эмоций в татарском языке.
6.2. Вопросы и задания для самостоятельной работы, в том числе групповой самостоятельной
работы обучающихся
Теоретические проблемы лингвокультурологии: состояние и перспективы.
Лингвоультурологические исследования в РФ: проблематика и перспективы.
Лингвоультурологические исследования в СНГ: проблематика и перспективы.
Лингвокультурологические исследования на материале башкирского и татарского языков:
состояние и перспективы.
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Лингвокультурологические исследования на материале языков народов РФ (за исключением
башкирского и татарского языков): состояние и перспективы.
Лингвокультурологические словари.
Основные исследования и достижения в области лингвокультурологии Алефиренко Н.Ф.,
Арутюновой Н.Д., Бижевой З.Х., Вежбицкой А., Верещагина Е.М., Воркачева С.Г., Воробьева
В.В., Зайнуллина М.В., Замалетдинова Р.Р., Корнилова О.А., Костомарова В.Г., Прохорова
Ю.Е., Саяховой Л.Г., Степанова Ю.С., Телия В.Н., Хайруллиной Р.Х., Шаклеин В.М. и др.
6.3. Текущая самостоятельная работа магистрантов направлена на углубление и закрепление
знаний студента, развитие практических умений. В рамках дисциплины "Общие проблемы
лингвокультурологии" она включает в себя следующие виды работ:
- работа с материалом занятий;
- выполнение репродуктивных и творческих домашних заданий;
- опережающая самостоятельная работа;
- подготовка к зачету.
6.4. Творческая проблемно-ориентированная самостоятельная работа ориентирована на
развитие интеллектуальных умений, комплекса универсальных (общекультурных) и
профессиональных компетенций, повышение творческого потенциала студентов, включает
следующие виды работ:
- поиск, анализ, структурирование и презентация информации;
- написание эссе и научного реферата;
- работа над проектом.
6.5. Содержание самостоятельной работы студентов по дисциплине
1. Работа с материалами занятий: повторение, подготовка к занятиям, самостоятельный поиск
дополнительной информации, в том числе - подбор иллюстративного материала (работа с
различными типами словарей).
2. Домашние задания: языковые упражнения, продуцирование письменных текстов -эссе по
изучаемым проблемам и подготовка сообщения-презентации и др.
3. Научный реферат, предполагающий анализ конкретных работ по тематике курса (на выбор
студентов).
4. Коллективный научно-исследовательский проект, направленный на решение актуальной
лингвокультурологической проблемы.
6.6. Контроль самостоятельной работы
1. Качество усвоения магистрантами материалов семинаров контролируется на занятиях в
виде устного опроса.
2. Письменные домашние задания, эссе, сообщения-презентации и научный реферат
проверяются и оцениваются преподавателем.
3. Научно-исследовательский проект, выполненный магистрантами, оценивается
преподавателем по результатам защиты проекта в виде презентации.
7.1. Основная литература:
Алефиренко Н.Ф. Лингвокультурология: Ценностно-смсысловое пространство языка: учебное
пособие / Н.Ф.Алефиренко. - М.: Флинта, 2010. - 284 с.
Зайнуллин М.В., Зайнуллина Л.М. Общие проблемы лингвокультурологии: курс лекций /
М.В.Зайнуллин, Л.М.Зайнуллина. - Уфа: РИЦ БашГУ, 2008. - 2006 с.
Замалетдинов Р.Р. Теоретические и прикладные аспекты татарской лингвокультурологии /
Р.Р.Замалетдинов. - Казань: Магариф, 2009. - 351 с.
Маслова В.А. Лингвокультурология: учеб. пособие для студентов высших учебных заведений /
В.А.Маслова. - М.: Академия, 2007. - 208 с.
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7.2. Дополнительная литература:
Большакова А.Ю. Феномен русского менталитета: Основные направления и методы
исследования // Русская история: проблемы менталитета / А.Ю.Большакова. - 1995. - С.7-10.
Воркачев С.Г. Лингвокультурология, языковая личность, концепт: Становление
антропологической парадигмы в языкознании // Филологические науки / С.Г.Воркачев. - 2001.
- �1. - С. 64-72.
Воробьев В.В. Лингвоультурология: монография / В.В.Воробьев. - М.: РУДН, 2008. - 336 с.
Городецкая Л.А. Лингвокультура и лингвокультурная компетентность: монография /
Л.А.Городецкая. - М.: КДУ, 2009. - 264 с.
Замалетдинов Р.Р. Татарская культура в языковом отражении / Р.Р.Замалетдинов. - М.:
ВЛАДОС, Казань: Магариф, 2004. - 239 с.
Корнилов О.А. Языковые картины мира как производные национальных менталитетов /
О.А.Корнилов. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: ЧеРо, 2003. - 349 с.
Степанов Ю.С. Константы: Словарь русской кульутры: 3-е изд., испр. и доп. / Ю.С.Степанов. М.: Академический проект, 2004. - 992 с.
Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация / С.Г.Тер-Минасова. - 3-е изд. - М.:
Изд-во МГУ, 2008. - 352 с. - (Классический университетский учебник).
Прохоров Ю.Е. В поисках концепта / Ю.Е.Прохоров. - 2-е изд. - М.: Флинта: Наука, 2009. - 176
с.
Җамалетдинов Р.Р. Тел һәм мәдәният: Татар лингвокультурологиясе нигезләре /
Р.Р.Җамалетдинов. Казан: Мәгариф, 2006. - 351 б.
7.3. Интернет-ресурсы:
интерактивный сайт когнитологов - www.youtube.com/watch?v=yFbrnFzUcOU
каталог ссылок на словари - http://slovari.ru/
каталог ссылок по лингвистике - isabase.philol.msu.ru
специализированный сайт (материалы по проблемам дискурсивного анализа, речевого
поведения) - http://www.humans.ru/humans/21791
ссылки на ресурсы по лингвистике, лингвокультурологии www.prometeus.nsc.ru/guide/guide/sci.ssi@linguist
Электронно-библиотечная система ?КнигаФонд? - www.knigofund.ru;
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)
Освоение дисциплины "Семинар "Общие проблемы лингвокультурологии"" предполагает
использование следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория
состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная
современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио
информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация
мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного
проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,
включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер
(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),
конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы
подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым
элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит
полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко
управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические
занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки
обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных
интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех
корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным
доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее
лицензионное программное обеспечение.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в
электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен
студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной
литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских
издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и
европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных
вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для
образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и
соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов
высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в
электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.
ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей
государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных
специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех
изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,
монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,
законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,
выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует
всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего
профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
Аудитория для семинарских занятий предполагает наличие: доски, маркера, этимологического,
фразеологического и др. словарей.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по
направлению 032700.68 "Филология" и магистерской программе Лингвокультурология .
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