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1. Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину,   и 

студентов направления подготовки 45.04.03 «Фундаментальная и прикладная 

лингвистика»,  обучающихся по магистерской программе «Политическая лингвистика», 

изучающих дисциплину. 

Программа разработана в соответствии с: 

 образовательным стандартом НИУ ВШЭ для направления подготовки  

45.04.03 «Фундаментальная и прикладная лингвистика»; 

 Образовательной программой «Политическая лингвистика» направления 

подготовки 45.04.03 «Фундаментальная и прикладная лингвистика»  

 Объединенным учебным планом университета по направлению подготовки 

45.04.03 «Фундаментальная и прикладная лингвистика» (магистерская 

программа «Политическая лингвистика»),  утвержденным в 2016 г. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Функциональные и когнитивные модели в 

лингвистике» являются освоение методологии когнитивной науки, формирование 

представления об основных когнитивных процессах, связанных с языком.  

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать теоретические основы функциональной лингвистики и 

когнитивистики.  

 Понимать отличие методологии функционального и когнитивного анализа. 

 Уметь пользоваться методами и приёмами описания концептов, 

структурирования и моделирования знаний разных форматов.  

 Иметь навыки обнаружения языковых соответствий, выявления сходства 

когнитивных механизмов, оперирующих в разных языках.  

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро

вания 

компетен

ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиров

анности 

компетенц

ии 

Способен 

рефлексировать 

(оценивать и 

перерабатывать) 

освоенные научные 

методы и способы 

деятельности 

СК-1 РБ 

СД 

Способен к обобщению, 

анализу, восприятию 

информации 

Знает содержание 

основных понятий 

функциональной 

лингвистики, 

когнитивной 

лингвистики, 

Формы 

обучения: 

-лекции, 

-семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа, 

-реферирование 

научной 

Коллоквиу

м или 

контр. 

работа или 

и то и 

другое. 

Решите 

сами 



Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро

вания 

компетен

ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиров

анности 

компетенц

ии 

методологию 

функционального и 

когнитивного анализа 

литературы 

Способен предлагать 

концепции, модели, 

изобретать и 

апробировать 

способы и 

инструменты 

профессиональной 

деятельности ;  

 

СК-2 РБ 

СД 

Владеет методикой 

функционального и 

когнитивного анализа  

 

-лекции,  

-семинарские 

занятия,  

самостоятельная 

работа,  

-реферирование 

научной 

литературы  

Контрольн

ая работа 

Способен проводить 

анализ качества 

языковых данных 

корпусов, систем, 

использующихся для 

автоматической 

обработки 

естественного языка.  

 

ПК-9 РБ 

СД 

Распознаёт различные 

типы дискурсов . 

Умеет разрабатывать 

экспертную шкалу 

оценки  

Использует когнитивные 

методики для анализа и 

синтеза лингвистических 

компонентов 

интеллектуальных и 

информационных 

электронных систем  

Методы 

обучения:  

-поисковые 

задачи,  

-проблемные 

ситуации,  

-проектирование 

(например, 

содержания 

концепта),  

-моделирование  

Практичес

кое 

задание к 

экзамену  

 

Способен задавать, 

транслировать 

правовые и этические 

нормы в 

профессиональной и 

социальной 

деятельности  

 

ПК-23 РБ Сопоставляет 

информацию из разных 

предметных областей  

Умеет разрабатывать 

экспертную шкалу 

оценки  

Методы 

обучения:  

-поисковые 

задачи,  

-проблемные 

ситуации,  

-проектирование 

(например, 

содержания 

концепта),  

-моделирование  

Коллоквиу

м, другие 

виды 

совместно

й учебно-

научной 

деятельнос

ти  

 

 

4.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для программы «Политическая лингвистика» данная дисциплина входит в блок 

обязательных дисциплин  (1-й год обучения, 2-3 модули). Основные положения 

дисциплины должны быть использованы одновременно и в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

- социолингвистика, 

-политическая лингвистика, 

-научно-исследовательский семинар. 

 



5. Тематический план учебной дисциплины  

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лекци

и 

Семин

ары 
 

1 

 

 

2 

Различные образы языка в лингвистике XX 

века. Сущность антропоцентрического 

подхода к языку. 

Функциональная лингвистика 

10 

 

 

10 

2 

 

 

0 

2 

 

 

2 

 6 

 

 

8 

3 Язык как объект когнитивных 

исследований. 

14 2 2  10 

4 Методология когнитивной лингвистики. 16 2 4  10 

5 

6 

Теория концептуализации. 

Теория категоризации. 

14 

14 

2 

     2 

2 

2 

 10 

10 

7 Методики концептуального анализа. 22 4 4  14 

8 Картина мира 20 2 2  16 

9 Концепт как базовое понятие когнитивной 

лингвистики и основа языковой картины 

мира. 

18 0 4  14 

10 История психолингвистики и актуальные 

вопросы когнитивной лингвистики. 

14 2 2  10 

 Итого 152 18 26  108 

Количество зачётных единиц: 4 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры  

 2 3  

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

  8  Тестовая письменная работа 60 

минут 

Коллоквиум  2   Самостоятельное изучение 

проблемы. 

Итоговый Экзамен 

 

  *  Устный 

  

 

Критерии оценки знаний, навыков 

Результатом проверки работы студентов является оценка, выставляемая по 10-балльной 

шкале в соответствии со следующими критериями: 

высшая оценка(10 баллов) выставляется при условии качественной подготовки к устному 

экзамену; при отсутствии замечаний по презентации проблемы, выбранной для 

коллоквиума, по срокам и качеству выполнения  самостоятельной работы ;контрольная 

работа (к/р) – 1-2 негрубые ошибки; 

оценка в 8-9 баллов предполагает качественную подготовку к устному экзамену; 

допускаются отдельные недочёты и незначительные замечания по подготовке к 

коллоквиуму  и по самостоятельной работе; к /р – 1-2 ошибки; 



оценка в 6-7 баллов выставляется в случае неполного раскрытия теоретического вопроса 

на экзамене, но при условии качественной подготовки к коллоквиуму и при отсутствии 

принципиальных замечаний по самостоятельной работе ;к /р – 1-3 ошибки; 

оценка в 5 баллов выставляется, если устный ответ неполный, содержит фактические 

неточности;  и к /р > 5 фактических ошибок; 

оценка в 4 балла выставляется, если обнаружены значительные пробелы в теоретических 

знаниях; если выполнено правильно менее 50% заданий  в к /р; 

оценка 3 балла выставляется при наличии лишь отдельных положительных моментов в 

устном ответе  и в презентации по проблеме коллоквиума; 25% правильных ответов  в к 

/р; 

оценка 2 балла выставляется при отсутствии теоретических знаний, при полном 

отсутствии положительных моментов в самостоятельной работе и в подготовке к 

коллоквиуму; 

1 или 0 баллов неправильные ответы, отсутствие работы по какой-либо из форм контроля. 

  

7. Содержание дисциплины 

Тема 1. Задачи и цели когнитивной лингвистики. Истоки когнитивной 

лингвистики: когнитивная психология, когнитивная семантика, когнитивистика, 

искусственный интеллект. Связь когнитивной лингвистики с лингвистической типологией 

и этнолингвистикой. 

Тема  2. Понятия функция и система в разных лингвистических теориях. 

Тема 3. Основные понятия когнитивной лингвистики. Категоризация и 

концептуализация. Концепт, концептополе и концептосфера. Концептуальная метафора. 

Концептосфера языка. 

Тема 4. Разделы когнитивной лингвистики. Когнитивная грамматика. Когнитивная 

семантика. Когнитивная фонология. Когнитивная поэтика. 

Тема 5. Процессы производства и понимания естественного языка. Категории 

текущего сознания и активации У. Чейфа. 

Тема 6. Принципы языковой категоризации. Понятие категории: Аристотель, Э. 

Рош, Дж. Лакофф. Внутренняя структура и иерархия категорий. Прототипические члены 

категории. Концепты базового уровня. 

Когнитивно-семантические суперкатегории. Категории, посредством которых 

естественный язык осуществляет концептуальное структурирование представлений о 

действительности (Л. Талми, Дж. Лакофф, Р. Лэнекер). 

Тема 7. Теория концептуализации. Пространственные отношения и типы 

концептуализации движения в языке. Понятие образной схемы Дж. Лакоффа. Типы схем и 

их языковые соответствия. Категория конфигурационной структуры Л. Талми. 

Тема 8. Когнитивная теория метафоры. Метафорические и метонимические 

отношения в языке. Базовый список метафор. Определение коррелятов метафор в 

концептосферах других языков. 

Тема 9. Методики концептуального анализа. Принципы семантико-когнитивного 

анализа концептов. Словесная модель. Графическая модель. 

Методы описаний значений концептов.  

Построение номинативного поля концепта. 

Экспериментальные методики исследования концептов. \Верификация результатов 

описания концептов. 



Тема 10. Когнитивная интерпретация. Выявление когнитивных признаков. 

Когнитивная интерпретация сем. Когнитивная интерпретация паремий. Когнитивная 

интерпретация частотности лексем. 

Тема 11. Моделирование концепта. Описание макроструктуры концепта. Описание 

категориальной структуры концепта. Описание полевой организации концепта по З.Д. 

Поповой и И.А. Стернину. 

Тема 12. История психолингвистики и актуальные вопросы когнитивистики. 

Общие тенденции развития мировой науки. Этапы развития психолингвистики. Основные 

направления психолингвистических исследований. Предпосылки когнитивистики в трудах 

российских психолингвистов.  

 

8. Образовательные технологии 

- проблемные лекции; 

- проблемные семинары; 

- реферирование научной литературы; 

- компьютерные презентации; 

- мастер-классы приглашённых специалистов. 

 

8.1 Методические указания студентам 

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с 

«Методическими рекомендациями по организации самостоятельной работы студентов 

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород», утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол № 4» 

 

 

9.    Описание семинарских занятий 
Тема: Анализ структуры статьи ассоциативного словаря. 

Цель: Выявление особенностей концептуализации предметно-понятийной области, 

обозначенной словом-стимулом и отражённой в словарной статье; анализ языковой 

репрезентации концепта, обозначенного словом-стимулом. 

 Критерии анализа: 

- количественные характеристики реакций (число, частота и т.д.), 

-структурно-семантические характеристики реакций (парадигматико-

синтагматические связи, уподобление по форме, семантике; соотношение со словарными 

значениями слова; свободные, связанные сочетания…, 

- анализ фрейм-структур: сферы ассоциаций, узлы; прецедентные феномены; 

соотношение матричных структур в статьях прямого и обратного словарей; 

- изменение (динамика) ассоциаций (см. новую базу данных); 

- *по возможности, сверить данные ассоциативной статьи с данными НКРЯ, 

- если даны два слова – сопоставительный анализ. 

 

Слова-стимулы: 

время/пространство 

будущее 

интеллигент/интеллектуал 

имидж/статус 

счастье 

свобода/воля. 

профессия/специальность 

филология (филолог)/ лингвистика (лингвист) 

язык/ речь 



Источники для анализа: 

 

Русский ассоциативный словарь.2002. В 2 т. Т. I. От стимула к рекции: Ок. 7000 стимулов. 

Ю.Н. КАРАУЛОВ, Г.А. ЧЕРКАСОВА, Н.В. УФИМЦЕВА, Ю.А. СОРОКИН, Е.Ф. 

ТАРАСОВ. МОСКВА: АСТ–Астрель. 784 с., Т.II. От реакции к стимулу… 

КАРАУЛОВ, Ю.Н.,2000. Русский ассоциативный словарь как новый лингвистический 

источник и инструмент анализа языковой способности  // Русский ассоциативный словарь. 

В 2 т. Т.1. От реакции к стимулу.  Москва:АСТ-Астрель. Все сопроводительные статьи к 

словарю. 

Можно: www.iling-ran.ru через публикации отдела психолингвистики на ассоциативный 

словарь. 

Сайт it-claim.ru через персоналии (Черкасова Галина Александровна) или через проекты 

на проекты Тезаурус/Ассоциативная сеть/ Языковое сознание нашего современника, на 

проект РФФИ «Автоматизированная система научных исследований ассоциативных 

экспериментов»; или сайт http//www.tesaurus.ru. Новая база данных. 

В качестве примера интерпретации  базы данных  посмотреть следующую 

литературу: 

Васильев В.П. Концепт в единстве его содержания и формы выражения. Метеоним роса// 

Вопросы когнитивной лингвистики,2005. №2.Журнал можно найти на сайте 

www.vcl.ralk.info. 
Романова Т.В. Особенности языкового сознания молодёжи по данным «Русского 

ассоциативного словаря»// Вестник Нижегородского государственного лингвистического 

университета им. Н.А.Добролюбова,2008. Вып.3. Или в  М.А.Грачёв, Т.В.Романова. Язык 

молодёжи. Лингвистический ландшафт Нижнего Новгорода.- Нижний Новгород,2008. 

Т.В.Романова. Человек и время. – Нижний Новгород,2011. гл. «Концептуализация и 

языковая объективация признака русский…» 

Фесенко Т.А., Шестёркина Н.В.Концепт свет как константа обыденного сознания 

русского лингвокультурного сообщества (на материале «Русского ассоциативного 

словаря»// Вопросы когнитивной лингвистики,2005.№ 2. 

Красных  В.В. Виртуальная реальность или реальная виртуальность? (Человек. Сознание. 

Коммуникация). Монография. –М.,1998. с.262-350. 

 

Инструкции: 

- задание выполняется группой(3 чел.), 

- форма представления на занятии – компьютерная и устная презентация (15 мин.); 

оценивается на занятии экспертами (назначаются преподавателем из группы); 

- отчётные материалы сдаются преподавателю (письменный, распечатанный. и 

электронный варианты); 

- вес выполнения задания в итоговой оценке по предмету 0,2 от 1. 

Тема коллоквиума: Информационные технологии создания когнитивного тезауруса 

носителя русского языка  и культуры 

ПЛАН 

1.Когнема как фигура знания 

2. Когнемная модель лингвокультурного сознания 

3. Статья ассоциативного словаря как формат знания 

4. Моделирование языкового сознания  на основе  когнитивного (ассоциативного) 

эксперимента 

5. Моделирование языкового сознания на основе знакопорождающего режима его 

работы 

6. Способы задания формул смысла в когнемах. 
ЛИТЕРАТУРА 

Ю.Н.Караулов,Т.В.Романова, А.В.Сиренко, Ю.Н.Филиппович, Г.А.Черкасова 

http://www.iling-ran.ru/
http://www.vcl.ralk.info/


ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ КОГНИТИВНОГО ТЕЗАУРУСА 

НОСИТЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КУЛЬТУРЫ.Учебное пособие/Под ред. 

Ю.Н.Филипповича –М.— Нижний Новгород, 2013. – 154 с. 

 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Тематика заданий текущего контроля 

Темы для коллоквиума 

1.Когнитивный анализ метафор политического дискурса, бытового, Интернет-

коммуникации. 

2.Национальная картина мира в синхронии и диахронии. 

3.Структура концепта и методика его описания. 

4.Теория фреймов в лингвистических исследованиях. 

 

Темы для самостоятельного изучения 
1.Оценочная категоризация. 

2.Концептуализация эмоционально-оценочного отношения к действительности. 

3.Исследование социального сознания методами когнитивного анализа. Фрейм-

структуры сознания. Прецедентные феномены. 

4.Исследование динамики национальной картины мира по НКРЯ. 

5.Словарь концептов и методика его создания. 

 

Контрольная работа  по курсу 

«Функциональные и когнитивные модели в  лингвистике» 

 

1.Какое определение не является синонимом термина когнитивный? 

А – познавательный 

В – речевой 

С – деятельностный 

D- внутренний 

Е – ментальный 

2.Выберите определение 1) когнитивного пространства, 2) когнитивной базы, 3) 

фрейм-структуры сознания, 4) стереотипа сознания, 5) клише сознания, 6) ментальности. 

  

А. Определённым образом структурированная совокупность обязательных знаний 

того или иного лингвокультурного общества, которыми обладают все говорящие на 

данном языке. 

В. Совокупность мыслительных процессов, включающих построение особой 

картины мира. 

С. Все явные и потенциальные представления о феноменах культуры у членов 

данного культурно-национального сообщества. 

D. Всякая готовая речевая формула, критерием для выделения которой служит 

регулярность её появления в определённых повторяющихся речевых ситуациях. 

Е. Структура ментально-лингвального комплекса, репрезентирующая концепт 

феномена. стоящего за данной единицей, в определённой совокупности предсказуемых 

ассоциативных связей ( векторов ассоциаций). 

F. Когнитивная единица, формируемая клише/штампами сознания и 

представляющая собой «пучок» предсказуемых валентных связей (слотов), векторов 

направленных ассоциаций. 

 

3. Расположите указанные структуры представления знаний в порядке усложнения 

способов их организации. 



А- гештальт 

В – фрейм 

С –пропозиция 

D – cценарий 

 

4. В каком типе метафоры происходит опредмечивание абстрактных понятий и 

угасание образно-ассоциативного комплекса? 

 

А – идентифицирующая 

В – когнитивная 

С – образная 

 

5. Укажите термин, не являющийся синонимом для всех других терминов, 

приведенных ниже. 

 

А –семантическая память 

В – ментальный лексикон 

С – внутренний лексикон 

D –словесная память 

Е – информационный тезаурус 

 

6. Дайте все возможные определения. Концепт – это… 

7. Объясните соотношение понятий «концепт» и «слово». 

8. Укажите последовательность формирования концепта. 

9. Распределите форматы знания на концептуально-простые и концептуально-

сложные: пропозиция, конкретно-чувственный образ, схема,фрейм, представление, 

сценарий, понятие, категория,матрица. 

10. Объясните, как Вы понимаете смысл следующих методов исследования: 

 

- концептуально-дефиниционный анализ, 

- фреймовый анализ, 

- прототипический анализ, 

- концептуальное моделирование, 

- категориальный анализ, 

- когнитивно-матричный анализ. 

11. Дайте определение: 

 

Концептуализация…; категоризация…; когниция… 

 

12. В чём состоит отличие когнитивной лингвистики от традиционной? 

13. Укажите типы концептов по разным основаниям классификации. 

14. Изложите суть подхода к формированию категорий 

- с точки зрения классического подхода, 

- с точки зрения теории «семейного сходства», 

- с точки зрения теории прототипов. 

15. Объясните содержание понятий: картина мира, наивная,научная, 

концептуальная, языковая картины мира. 

 



10.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1.Различные «образы языка» в лингвистике XX века. Сущность антропоцентрического 

подхода к изучению языка. Содержание понятий менталитет, ментальность. 

2. Понятия  функция  и система  в различных лингвистических теориях. 

3. Содержание понятий когнитивный, когнитивная лингвистика, когниция. Задачи 

когнитивной лингвистики; основные понятия. Язык как объект когнитивных 

исследований. 

4. Методология когнитивной лингвистики. 

5.Теория концептуализации. 

6.Теория категоризации. 

7.Методы когнитивного исследования. Методики концептуального анализа. 

8.Картина мира. Соотношение понятий наивная – научная – концептуальная – языковая 

картина мира; национальная концептосфера – концептосфера национального языка. 

9.Концепт как базовое понятие когнитивной лингвистики и основа языковой картины 

мира. Основные точки зрения на концепт. 

10.Концепт с философской и культурологической точек зрения. Концепт – понятие – 

значение. Понятие – образ – символ – метафора как когнитивные формы. Структура 

концепта и методика его описания. 

11.Типы концептов. Концептосфера русской культуры в синхронии и диахронии. 

Прототипический вариант русской национальной концептосферы. 

12.История психолингвистики и актуальные вопросы когнитивистики. 

 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает домашнюю подготовку к коллоквиуму и её презентацию 

в аудитории( подготовку реферативного сообщения и его компьютерную презентацию), 

правильность выполнения контрольной работы и устный ответ на экзамене. 

Онакопленная = Ок/р+Околлоквиум.+Опрезентация+Осам.р.+Оауд. 

Оитоговый = Оэкз.+Онакопленная 

 

Отек.=Ок/р(0,2)+Околлоквиум(0,2)+Опрезентация(0,3)+Осам.р.(0,1)+Оауд.(0,2) – 

добавила в общую сумму 0,3 

Оитоговый(1)=Оэкз.(0,3)+Онакопл.(0,7)  

 

Способ округления оценок – арифметический. В диплом выставляется итоговая 

оценка по дисциплине. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература:  

1. Болдырев Н.Н. Когнитивная семантика. Введение в когнитивную лингвистику. 

Курс лекций/ Н.Н. Болдырев; М-во обр. и науки РФ, Тамб. гос. ун-т им. Г.Р. 

Державина, Рос. ассоциация лингвистов-когнитологов. Изд. 4-е, испр. и доп.. – 

Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2014. 236 с. 



Дополнительная литература: 

Селеменева О. А.Языковая и когнитивная картины мира в лингвистических 

исследованиях (тезисы лекций): учебное пособие .Издатель: Елецкий государственный 

университет им И.А. Бунина, 2012. – Режим 

доступа:http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/search.action?p00=cognitive+linguistics&fromSearch=fro
mSearch; http://biblioclub.ru/index.php?page=search. – Заглавие с экрана. 

 

Литература для самостоятельного изучения студентов: 
 

Попова З.Д., Стернин И.А. Когнитивная лингвистика. – М.: АСТ: Восток-Запад, 

2010. — 314, [6] с. — (Лингвистика и межкультурная коммуникация. Золотая серия). – Режим доступа: 

  http://www.twirpx.com/file/798081. - Заглавие с экрана.  
Author: Cognitive Linguistics    

Publisher: Walter de Gruyter 
Date Published: 03/2010  
Subjects: Language and languages -- Usage.   Language and languages -- Grammars.    

Table of Contents   Download   Java-based Reader   Find Similar   EndNote & Citavi  RefWorks   Add to Bookshelf Режим 

доступа:http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/search.action?p00=cognitive+linguistics&fromSearch=fro
mSearch; http://biblioclub.ru/index.php?page=search. – Заглавие с экрана. 

 

Cognitive Linguistics : An Introduction    
Author: Evans, Vyvyan   Green, Melanie    
Publisher: Edinburgh University Press 
Date Published: 02/2006  
Subjects: Cognitive grammar.   Linguistics.    

Table of Contents   Download   Java-based Reader   Find Similar   EndNote & Citavi  RefWorks   Add to Bookshelf Режим 

доступа:http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/search.action?p00=cognitive+linguistics&fromSearch=fro
mSearch; http://biblioclub.ru/index.php?page=search. – Заглавие с экрана. 

 

New Directions in Cognitive Linguistics.    
Author: Evans, Vyvyan   Pourcel, Stéphanie    
Publisher: John Benjamins Publishing Company 
Date Published: 06/2009  
Subjects: Cognitive grammar.   Linguistics.    

Table of Contents   Download   Java-based Reader   Find Similar   EndNote & Citavi  RefWorks   Add to Bookshelf Режим 

доступа:http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/search.action?p00=cognitive+linguistics&fromSearch=fro
mSearch; http://biblioclub.ru/index.php?page=search. – Заглавие с экрана. 

 

 Словари. Справочники 
Краткий словарь когнитивных терминов / Под общ. ред.Е.С.Кубряковой.-М.: 

Филологический факультет МГУ,1996. 247 с. 

 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Занятия по дисциплине  проводятся в лекционных аудиториях, оборудованных 

видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, 

экраном. 

Для лекций и семинаров используется компьютер/ноутбук; проектор; экран. 

 

 

Разработчик        Романова Т.В. 

https://mailnnov.hse.ru/owa/redir.aspx?SURL=_gGYHTE-Z-NhRzY42c4P-foDgc7TI7ZlTgLXDDwluOkCgRsh40TSCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AYgBpAGIAbABpAG8AYwBsAHUAYgAuAHIAdQAvAGkAbgBkAGUAeAAuAHAAaABwAD8AcABhAGcAZQA9AGIAbwBvAGsAJgBpAGQAPQAyADcAMgAyADkAOQAmAHMAcgA9ADEA&URL=http%3a%2f%2fbiblioclub.ru%2findex.php%3fpage%3dbook%26id%3d272299%26sr%3d1
https://mailnnov.hse.ru/owa/redir.aspx?SURL=_gGYHTE-Z-NhRzY42c4P-foDgc7TI7ZlTgLXDDwluOkCgRsh40TSCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AYgBpAGIAbABpAG8AYwBsAHUAYgAuAHIAdQAvAGkAbgBkAGUAeAAuAHAAaABwAD8AcABhAGcAZQA9AGIAbwBvAGsAJgBpAGQAPQAyADcAMgAyADkAOQAmAHMAcgA9ADEA&URL=http%3a%2f%2fbiblioclub.ru%2findex.php%3fpage%3dbook%26id%3d272299%26sr%3d1
https://mailnnov.hse.ru/owa/redir.aspx?SURL=cVXahpBuGZ0IjSV9CtyI_yNdX_08ZB-2Z9255suuMIWCqZRL4kTSCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AcwBpAHQAZQAuAGUAYgByAGEAcgB5AC4AYwBvAG0ALwBsAGkAYgAvAGgAcwBlAGwAaQBiAHIAYQByAHkALwBzAGUAYQByAGMAaAAuAGEAYwB0AGkAbwBuAD8AcAAwADAAPQBjAG8AZwBuAGkAdABpAHYAZQArAGwAaQBuAGcAdQBpAHMAdABpAGMAcwAmAGYAcgBvAG0AUwBlAGEAcgBjAGgAPQBmAHIAbwBtAFMAZQBhAHIAYwBoAA..&URL=http%3a%2f%2fsite.ebrary.com%2flib%2fhselibrary%2fsearch.action%3fp00%3dcognitive%2blinguistics%26fromSearch%3dfromSearch
https://mailnnov.hse.ru/owa/redir.aspx?SURL=cVXahpBuGZ0IjSV9CtyI_yNdX_08ZB-2Z9255suuMIWCqZRL4kTSCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AcwBpAHQAZQAuAGUAYgByAGEAcgB5AC4AYwBvAG0ALwBsAGkAYgAvAGgAcwBlAGwAaQBiAHIAYQByAHkALwBzAGUAYQByAGMAaAAuAGEAYwB0AGkAbwBuAD8AcAAwADAAPQBjAG8AZwBuAGkAdABpAHYAZQArAGwAaQBuAGcAdQBpAHMAdABpAGMAcwAmAGYAcgBvAG0AUwBlAGEAcgBjAGgAPQBmAHIAbwBtAFMAZQBhAHIAYwBoAA..&URL=http%3a%2f%2fsite.ebrary.com%2flib%2fhselibrary%2fsearch.action%3fp00%3dcognitive%2blinguistics%26fromSearch%3dfromSearch
https://mailnnov.hse.ru/owa/redir.aspx?SURL=W4qjAMMFAENMNYSJuwDK-ml1LqtFjQ8U3aJGi4KgSuyCqZRL4kTSCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AYgBpAGIAbABpAG8AYwBsAHUAYgAuAHIAdQAvAGkAbgBkAGUAeAAuAHAAaABwAD8AcABhAGcAZQA9AHMAZQBhAHIAYwBoAA..&URL=http%3a%2f%2fbiblioclub.ru%2findex.php%3fpage%3dsearch
http://www.twirpx.com/file/798081
https://mailnnov.hse.ru/owa/redir.aspx?SURL=eYfpXOlDpbGLOmL4ipvDtyUnp1HR9Yy4ssmZ2Z6zcjLiY4a34kTSCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AcwBpAHQAZQAuAGUAYgByAGEAcgB5AC4AYwBvAG0ALwBsAGkAYgAvAGgAcwBlAGwAaQBiAHIAYQByAHkALwBzAGUAYQByAGMAaAAuAGEAYwB0AGkAbwBuAD8AcAAwADkAPQBDAG8AZwBuAGkAdABpAHYAZQArAEwAaQBuAGcAdQBpAHMAdABpAGMAcwAmAGYAMAA5AD0AYQB1AHQAaABvAHIAJgBhAGQAdgAuAHgAPQAxACYAcAAwADAAPQBjAG8AZwBuAGkAdABpAHYAZQArAGwAaQBuAGcAdQBpAHMAdABpAGMAcwA.&URL=http%3a%2f%2fsite.ebrary.com%2flib%2fhselibrary%2fsearch.action%3fp09%3dCognitive%2bLinguistics%26f09%3dauthor%26adv.x%3d1%26p00%3dcognitive%2blinguistics
https://mailnnov.hse.ru/owa/redir.aspx?SURL=6RDRlKeObsqujeLQ6IPpos6-W003ocSbt7kGzCDh9bTiY4a34kTSCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AcwBpAHQAZQAuAGUAYgByAGEAcgB5AC4AYwBvAG0ALwBsAGkAYgAvAGgAcwBlAGwAaQBiAHIAYQByAHkALwBzAGUAYQByAGMAaAAuAGEAYwB0AGkAbwBuAD8AcAAwADkAPQBXAGEAbAB0AGUAcgArAGQAZQArAEcAcgB1AHkAdABlAHIAJgBmADAAOQA9AHAAdQBiAGwAaQBzAGgAZQByACYAYQBkAHYALgB4AD0AMQAmAHAAMAAwAD0AYwBvAGcAbgBpAHQAaQB2AGUAKwBsAGkAbgBnAHUAaQBzAHQAaQBjAHMA&URL=http%3a%2f%2fsite.ebrary.com%2flib%2fhselibrary%2fsearch.action%3fp09%3dWalter%2bde%2bGruyter%26f09%3dpublisher%26adv.x%3d1%26p00%3dcognitive%2blinguistics
https://mailnnov.hse.ru/owa/redir.aspx?SURL=iVxViCvWYZhbK9q9ps3Yti5u6iexBEA2LxHqV3oEIxDiY4a34kTSCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AcwBpAHQAZQAuAGUAYgByAGEAcgB5AC4AYwBvAG0ALwBsAGkAYgAvAGgAcwBlAGwAaQBiAHIAYQByAHkALwBzAGUAYQByAGMAaAAuAGEAYwB0AGkAbwBuAD8AcwB1AGIAagBlAGMAdAA9AEwAYQBuAGcAdQBhAGcAZQArAGEAbgBkACsAbABhAG4AZwB1AGEAZwBlAHMAJgBhAGQAdgAuAHgAPQAxACYAcAAwADAAPQBjAG8AZwBuAGkAdABpAHYAZQArAGwAaQBuAGcAdQBpAHMAdABpAGMAcwA.&URL=http%3a%2f%2fsite.ebrary.com%2flib%2fhselibrary%2fsearch.action%3fsubject%3dLanguage%2band%2blanguages%26adv.x%3d1%26p00%3dcognitive%2blinguistics
https://mailnnov.hse.ru/owa/redir.aspx?SURL=A3F3DgUX8qzd60klCjOmb0B-UVnheISvlIKQlf4UuKziY4a34kTSCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AcwBpAHQAZQAuAGUAYgByAGEAcgB5AC4AYwBvAG0ALwBsAGkAYgAvAGgAcwBlAGwAaQBiAHIAYQByAHkALwBzAGUAYQByAGMAaAAuAGEAYwB0AGkAbwBuAD8AcwB1AGIAagBlAGMAdAA9AFUAcwBhAGcAZQAuACYAYQBkAHYALgB4AD0AMQAmAHAAMAAwAD0AYwBvAGcAbgBpAHQAaQB2AGUAKwBsAGkAbgBnAHUAaQBzAHQAaQBjAHMA&URL=http%3a%2f%2fsite.ebrary.com%2flib%2fhselibrary%2fsearch.action%3fsubject%3dUsage.%26adv.x%3d1%26p00%3dcognitive%2blinguistics
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