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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по учебной дисциплине «Когнитивная фразеология» 

предназначена для студентов III курса филологического факультета 

Белорусского государственного университета, обучающихся по 

специальности 1–21 05 06 «Романо-германская (английская) филология» 

очной формы получения высшего образования.  

В основе учебной дисциплины «Когнитивная фразеология» лежит 

постулат о диалектической взаимосвязи языка и мышления, их взаимной 

обусловленности. Лингвокогнитивное рассмотрение фразеологии ведется в 

сопоставительном ключе. Сопоставление фразеологических фондов и 

отдельных фразеосемантических полей в разных языках осуществляется для 

установления межъязыковых сходств и различий. 

Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины «Когнитивная фразеология»:  

– развитие профессиональной компетентности обучающегося, 

формирование путем освоения современных междисциплинарных 

научных концепций фундаментальных знаний, которые составят 

теоретическую основу его профессиональной деятельности;  

– формирование критического мышления посредством анализа языковых 

явлений с позиций разных научных подходов; выработка навыков 

лингвистического наблюдения, лингвистического анализа и 

осмысленного использования лингвистической терминологии;  

– развитие таких личностных качеств, как самостоятельность, 

ответственность, организованность, целеустремленность, и стремления 

непрерывно повышать свою квалификацию через повышение роли 

самостоятельной работы студента.  

Задачи учебной дисциплины: 

1. выработка представления о современной междисциплинарной отрасли 

науки – когнитивной фразеологии, ее ключевых категориях и терминах, об 

основных направлениях, теоретической и методологической базе 

лингвокогнитивных исследований; 

2. развитие с помощью усиления практико ориентированной составляющей 

образовательного процесса способности интегрировать научно-

теоретическое знание с практическим контекстом при решении 

исследовательских задач; 

3. формирование умения организовывать самостоятельные 

лингвокогнитивно ориентированные сопоставительные исследования 

фразеологических фондов разных языков и создавать собственные 

образовательные продукты; 

4. совершенствование навыков интерпретации результатов 

исследовательской работы и их представления на научных мероприятиях. 
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Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 

высшим образованием 

Учебная дисциплина «Когнитивная фразеология» относится к модулю по 

выбору (Языкознание/Литературоведение) компонента учреждения высшего 

образования. 

Отличительной чертой учебной программы по дисциплине являются 

практическая ориентированность, акцент на совершенствование способности 

студента анализировать и синтезировать полученные знания на основе 

критической переработки информации, использование инновационных 

технологий в обучении и мониторинге результатов обучения. 

Связи с другими учебными дисциплинами 

Специальная дисциплина по выбору «Когнитивная фразеология» 

связана с такими дисциплинами, как «Введение в языкознание», «Общее 

языкознание», «Лексикология», «Стилистика», «Теория и практика 

перевода». Курс призван показать роль когнитивных факторов в 

формировании и функционировании фразеологических единиц, 

интегрировать знания, полученные студентами в рамках курсов 

лингвистического цикла, и продемонстрировать возможности применения 

полученных знаний в исследовательской деятельности, обучении языку и 

переводческой практике. 

Требования к компетенциям 

Освоение учебной дисциплины «Когнитивная фразеология» должно 

обеспечить формирование следующих профессиональных компетенций: 

СК–14. Знать основные положения и концепции в области теории 

коммуникации и интерпретации текста. 

В результате освоения дисциплины обучающемуся необходимо овладеть 

основами теории и методологии когнитивной лингвистики, научиться 

применять знания в сопоставительных исследованиях национальных 

фразеологических фондов. Обучающийся должен:  

знать основы когнитивного подхода к фразеологии, границы 

когнитивной фразеологии, свойства фразеологической картины мира и 

принципы ее исследования, особенности организации фразеологического 

семантического пространства, ключевые направления лингвокогнитивных 

исследований фразеологии; 

уметь устанавливать составы одноименных фразеосематических полей в 

разных языках контрастивно-лексикографическим методом; проводить 

лингвокогнитивный анализ фразеологии: реконструировать на основе 

фразеологических данных содержание и структуру фразеологического 

концепта, осуществлять ономасиологическую квалификацию 

фразеологизмов (по характеру связи между означаемым и означающим) и 

видеть в форме мотивированных фразеологизмов отражение способа 

понимания человеком мира, классифицировать разноязычные фразеологизмы 

в аспекте межъязыковых сходств и различий с учетом языковых, культурных 
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и когнитивных факторов формирования схожего и различительного, 

интерпретировать метафору как способ познания мира, получения нового 

знания на базе уже имеющегося; применять научно-теоретические знания для 

решения исследовательских задач и генерировать новые идеи; планировать, 

организовывать и выполнять сопоставительные лингвокогнитивные 

исследования фразеологии, осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в группе; оформлять результаты научной работы в 

соответствии с предъявляемыми требованиями, готовить доклады и 

представлять их на научных конференциях. 

владеть специальным понятийно-терминологическим аппаратом, 

современной методологией лингвокогнитивных исследований, 

информационными и компьютерными технологиями и современными 

техническими средствами обучения. 

Структура учебной дисциплины 

Дисциплина «Когнитивная фразеология» изучается в V семестре. Всего 

на изучение учебной дисциплины отведено 94 академических часа, в том 

числе 48 аудиторных часов: лекции – 24 аудиторных часа, семинарские 

занятия – 20 часов (из них 6 часов ДО), управляемая самостоятельная работа 

– 4 часа ДО. 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Форма текущей аттестации – зачет.  
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СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО  МАТЕРИАЛА 

РАЗДЕЛ  I   ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  ВОПРОСЫ   
КОГНИТИВНОЙ  ФРАЗЕОЛОГИИ 

Тема  1  Когнитивный  подход  к  языку.  Когнитивная  фразеология  в  

современной  лингвистике  

Историко-научные предпосылки изучения взаимоотношений языка и 

мышления. Современная когнитивная лингвистика как междисциплинарная 

отрасль знания.  

Связь языка с восприятием, мышлением, воображением. Типы мышления: 

вербальное (базовый тип), практическое, образное. Язык и действительность. 

Триада действительность – отражение этой действительности в мозгу человека 

– выражение результатов этого отражения в языке (реалия – понятие – имя). 

Ономасиологический аспект номинативных единиц.  

Постулаты, цели и задачи когнитивной фразеологии. Ключевые направления и 

методология лингвокогнитивных исследований фразеологического фонда. 

Сознание человека и концепт как его единица. Структура концепта, проблема 

вербализации. Стратификация коллективного сознания, виды сознания. 

Языковая картина мира и фразеологическая картина мира в структуре 

общественного сознания.  

Метафора как способ познания, метафорическое моделирование 

представлений о мире. Освоение действительности человеком, 

преобразование информации в сознании и ее кодирование 

фразеологическими знаками. Ментальные модели и их роль в понимании и 

употреблении фразеологических единиц. 

 

Тема  2  Границы  когнитивной  фразеологии 

Фразеологические свойства как критерии, задающие границы когнитивной 

фразеологии. 

1. Признаки, определяющие сущность фразеологизма как особой единицы 

языка – несколькословность и раздельнооформленность, несвободный 

характер и воспроизводимость, идиоматичность и мотивированность.  

2. Признаки, обязательные для фразеологизма как манифестанта 

фразеологической картины мира – номинативность и 

общеупотребительность (принадлежность общенародному языку). 

Определение фразеологизма как единицы когнитивной фразеологии. 
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Тема  3  Фразеологическая  картина  мира:  ее  свойства  и  принципы  

исследования 

Свойства фразеологической картины мира (ФКМ), важные с точки зрения ее 

исследования, и обусловленные этими свойствами методологические 

установки изучения ФКМ.  

1. Этнокогнитивная специфичность: ФКМ выражает особенности 

национального мировидения. Упрощенность, неточность (некоторая 

искаженность), оценочность и ассоциативность как факторы, порождающие 

этнокогнитивную специфичность ФКМ. Сопоставительный принцип 

исследования фразеологической картины мира. 

2. Облигаторность: ФКМ усваивается абсолютно всеми носителями языка; 

самоочевидность: ФКМ воспринимается носителями как точная смысловая 

копия мира, а не как национальная интерпретация. Принцип «остранения» в 

изучении ФКМ. Научная картина мира как универсальная система 

миропонимания, нейтральная по отношению к ФКМ любого национального 

языка и потому позволяющая оценить меру антропологичности 

национальной ФКМ, степень ее адекватности миру. 

3. Неполная осознаваемость: ФКМ не осознается носителями в полном 

объеме своего содержания и своей структурированности. Экспликация 

содержания концепта и выявление упорядоченности концептуального 

содержания как обязательные этапы реконструкции концепта. 

РАЗДЕЛ  II.   МЕТОДИКА  ЛИНГВОКОГНИТИВНОГО  

ИССЛЕДОВАНИЯ  ФРАЗЕОЛОГИИ 

Тема  4  Проблема  выбора  фразеологически  выраженной  семантики  

для  лингвокогнитивного  изучения 

По левая (в виде семантических полей) структура фразеологической 

семантики, концептуальная организация фразеологической картины мира. 

Избирательность фразеологии в заполнении ячеек понятийной сетки: ее 

антропоцентричность, пейоративность, поляризованность. Идеографические 

фразеологические словари и предлагаемые ими модели полевой 

систематизации фразеологического семантического пространства.  

Признаки фразеологически объективированной семантики, определяющие 

перспективность ее лингвокогнитивного исследования.  

1. Психологическая важность семантики для человека. Показатели 

психологической важности семантики: 1) частотность и 

общеупотребительность ее основного лексического обозначения; 

2) включенность соответствующего феномена в различные сферы 

жизнедеятельности человека; 3) факт рассмотрения феномена отдельной 

отраслью / несколькими отраслями науки. 
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2. Значимость семантики для фразеологической системы. Показатели 

значимости: продуктивность и центральность соответствующего 

фразеосемантического поля. 

3. Степень изученности семантики в лингвистике. Параметры оценки степени 

изученности: 1) тип единиц – манифестантов семантики, составивших 

материал имеющихся исследований; 2) аспект рассмотрения материала 

(структурный, психолингвистический, социолингвистический, 

лингвокультурологический, лингвокогнитивный и др.); исследуемый язык / 

привлекаемые к сопоставлению языки. 

 

Тема  5  Контрастивно-лексикографический  метод  установления  

составов  одноименных  фразеосемантических  полей  в  разных  языках 

Типы словарей (толковые, переводные, фразеологические, ассоциативные, 

историко-этимологические, лингвокультурологические и др.).  

Словари как источники отбора фразеологического материала. Четыре 

жанровых класса синхронных словарей по Н. Б. Мечковской: 1) одноязычные 

(толковые) общие (лексико-фразеологические); 2) двуязычные (переводные) 

общие; 3) одноязычные фразеологические; 4) двуязычные фразеологические.  

Два этапа контрастивно-лексикографического метода установления составов 

коррелятивных фразеосемантических полей (ФСП) в разных языках: 

выявление составов ФСП, уточнение составов ФСП.  

1. Выявление составов одноименных фразеосемантических полей в 

привлекаемых к сопоставлению языках посредством сплошной выборки 

фразеологизмов рассматриваемой семантики из одноязычных 

фразеологических словарей. Проблема определения специфических для 

каждой архисемы (и ее ФСП) дифференциальных сем, наличие которых в 

словарных толкованиях значений служит основанием для включения фразем 

в состав ФСП. Принципы включения фразем в материал исследования. 

Выбор словарей для использования в качестве основных источников отбора 

фразеологического материала.  

2. Уточнение в языках сопоставления составов одноименных 

фразеосемантических полей, выявленных по одноязычным 

фразеологическим словарям, путем направленной выборки фразеологизмов 

изучаемой семантики из различных одно- и двуязычных фразеологических и 

общих словарей. Особенности представления фразем в словарях разных 

жанров. Преимущества использования ряда разных по жанру словарей. 

Оформление списков фразем в научно-исследовательской работе. 
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Тема  6  Направления  лингвокогнитивного  изучения  одноименных  

фразеосемантических  полей  в  разных  языках   

Методика как совокупность приемов исследования и порядок их применения, 

техника и последовательность интерпретации результатов исследования. 

Индивидуализированный характер методики, ее разработка с учетом 

предмета, цели и задач исследования. 

Разнообразие направлений лингвокогнитивного изучения фразеологии в 

сопоставительном ключе (с привлечением к рассмотрению разных языков). 

1. Реконструкция содержания и структуры фразеологического концепта 

путем выявления и когнитивной интерпретации совокупности основных и 

частных сем ФСП и организации основных сем в ФСП соответственно. 

2. Ономасиологическая классификация фразеологизмов – по характеру связи 

между означаемым и означающим, способу представления значения во 

фразеологической форме – с различением пяти типов единиц: фонетически, 

предметно-логически и образно мотивированные, частично и полностью 

синхронно немотивированные. План выражения мотивированного 

фразеологизма как средство отражения понимания, видения обозначаемого им 

феномена человеком. 

3. Общие и различительные черты фразеологических фондов разных языков. 

Факторы формирования межъязыковых сходств и различий. Классификация 

разноязычных фразеологизмов в аспекте межъязыковых сходств и различий с 

учетом языковых, культурных и когнитивных факторов формирования обоих 

признаков. 

4. Метафора как способ познания действительности, получения нового 

знания на базе уже имеющегося и оязыковленного. Сопоставительное 

исследование принципов метафорической систематизации содержания 

фразеологического концепта на основе лингвокогнитивного изучения в 

разных языках метафорики коррелятивных ФСП.  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Дневная форма получения образования с применением дистанционных образовательных технологий 
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РАЗДЕЛ  I   ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  ВОПРОСЫ  КОГНИТИВНОЙ  ФРАЗЕОЛОГИИ 

1 Когнитивный  подход  к  языку.  Когнитивная  

фразеология  в  современной  лингвистике 

2  2    коллоквиум, тест, эвристическое 

задание когнитивного типа 

2 Границы  когнитивной  фразеологии 4  2    коллоквиум, тест 

3 Фразеологическая  картина  мира:  ее  свойства  

и  принципы  исследования 

4  2 

2 (ДО) 

   коллоквиум;  

итоговый тест по разделу  

РАЗДЕЛ  II   МЕТОДИКА  ЛИНГВОКОГНИТИВНОГО  ИССЛЕДОВАНИЯ  ФРАЗЕОЛОГИИ 

4 Проблема  выбора  фразеологически  

выраженной  семантики  для  

лингвокогнитивного  изучения 

4  2   2 (ДО) коллоквиум, тест;  

дискуссия, групповой 

исследовательский проект  

(с размещением на 

образовательном портале) 
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5 Контрастивно-лексикографический  метод  

установления  составов  одноименных  

фразеосемантических  полей  в  разных  языках 

4  2   2 (ДО) коллоквиум, тест;  

дискуссия, отчет о выполнении 

эвристического задания 

когнитивного типа  

(с размещением на 

образовательном портале); 

глоссарии (списки) русских и 

английских фразеологизмов 

выбранной семантики на 

образовательном портале 

6 Направления  лингвокогнитивного  изучения  

одноименных  фразеосемантических  полей  в  

разных  языках   

6  4 

4 (ДО)  

 

   коллоквиум, тест;  

дискуссия, групповой 

исследовательский проект  

(с размещением проекта на 

образовательном портале);  

итоговое задание: научный 

доклад (с размещением текста 

доклада на образовательном 

портале и представлением 

презентации в рамках 

студенческой видео конференции 

посредством 

видеоконференцсвязи 

BigBlueButton)  
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Перечень основной литературы 

1. Болдырев, Н. Н. Когнитивная семантика: курс лекций по 

английской филологии / Н. Н. Болдырев. – Изд. 5-е, стер. – Москва; Берлин: 

Директ-Медиа, 2016. – 163 с. 

2. Гутовская, М. С. Лексико-фразеологическая структура поля 

метаязыковых обозначений в русском и английском языках / 

М. С. Гутовская. — Мн.: БГУ, 2019. — 399 с. Адрес доступа из Интернет: 

https://elib.bsu.by/handle/123456789/247644  

3. Корнилов, О. А. Языковые картины мира как производные 

национальных менталитетов : учеб. пособие / О. А. Корнилов. — 3-е изд., 

испр. — М.: КДУ, 2019. — 350 с. 

4. Радбиль, Т. Б. Основы изучения языкового менталитета: учеб. 

пособие / Т. Б. Радбиль. — 4-е изд., стер. — М.: Флинта: Наука, 2016. — 

328 с. 

5. Шанский, Н. М. Фразеология современного русского языка 

[1963]: учеб. пособие  / Н. М. Шанский. — 8-е изд., стер. — М.: URSS: 

Либроком, 2019. — 272 с. 

 

Перечень дополнительной литературы 

1. Баранов, А. Н. Аспекты теории фразеологии / А. Н. Баранов, 

Д. О. Добровольский. — М.: Знак, 2008. — 656 с. 

2. Зыкова, И. В. Концептосфера культуры и фразеология: теория и 

методы лингвокультурологического изучения [2014] / И. В. Зыкова. — М.: 

Ленард, 2019. — 380 с. 

3. Красных, В. В. Этнопсихолингвистика и лингвокультурология / 

В. В. Красных. — М.: Гнозис, 2002. — 284 с. 

4. Мечковская, Н. Б. Философия языка и коммуникации / 

Н. Б. Мечковская. — М.: Флинта; Наука, 2017. — 520 с. 

5. Плунгян, В. А. Почему языки такие разные / В. А. Плунгян. — М.: 

АСТ-Пресс, 2017. — 272 с. 

6. Попова, З. Д. Когнитивная лингвистика / З. Д. Попова, 

И. А. Стернин. — М.: АСТ: Восток — Запад, 2007. — 314 с. 

7. Роль человеческого фактора в языке: язык и картина мира / 

Б. А. Серебренников [и др.]; отв. ред. Б. А. Серебренников. — М.: Наука, 

1988. — 212 с. 

8. Deutscher, G. Through the language glass: Why the world looks 

different in other languages / G. Deutscher. — New York: Metropolitan Books, 

2010. — 320 p. 

9. Lakoff, G. Metaphors we live by [1980] / G. Lakoff, M. Johnson. — 

Chicago, London: The University of Chicago Press, 2003. — 243 p. 

10. Wierzbicka, A. Understanding cultures through their key words: 

English, Russian, Polish, German, and Japanese / A. Wierzbicka. — New York; 

Oxford: Oxford University Press, 1997. — 317 p.  

https://elib.bsu.by/handle/123456789/247644


13 

Перечень рекомендуемых средств диагностики и  

методика формирования итоговой оценки 

Оценка за ответы на лекциях по принципу обратной связи, 

многоцелевых лекциях, проблемных лекциях и семинарских занятиях в 

форме коллоквиума включает в себя полноту и аргументированность ответа, 

наличие примеров из практики. 

При оценке групповых исследовательских заданий проектного типа 

учитываются: корректность программы исследования (определения объекта 

и предмета, цели и задач, этапов и методов исследования); привлечение 

знаний из различных областей; достаточность и актуальность 

использованных научных источников, глубина анализа источников; 

адекватность методов исследования поставленным задачам, уровень 

интерпретации полученных результатов, обоснованность выводов 

исследования, практико-ориентированность полученных результатов; 

эффективность организации работы группы; адекватность самооценивания и 

взаимооценивания выполненных проектов. 

Оценка эвристических заданий когнитивного типа учитывает: 

оригинальность созданного образовательного продукта, исследование 

изучаемого феномена с разных сторон, интегрирование знаний из различных 

областей, личностную значимость достигнутых результатов. 

При оценивании доклада, представляющего результаты проведенного 

индивидуального или группового исследования, обращается внимание на: 

1) обоснование актуальности исследования, определение предметно-

объектной области и цели исследования, согласованность задач исследования 

с его целью, формулирование новизны исследования, выдвижение гипотезы, 

выделение этапов и обоснование методики исследования; 2) анализ научных 

источников по теме исследования — достаточность и актуальность 

использованных научных источников, глубина анализа источников, 

обоснованность и правомерность выводов из проведенного анализа, 

соответствие выводов, полученных в результате анализа научных 

источников, цели и задаче исследования; 3) результаты эмпирической части 

исследования — адекватность методики эмпирического исследования 

поставленным задачам; презентабельность (структурированность, 

убедительность, наглядность) описания эмпирической части; полнота 

решения поставленных задач; достоверность полученных результатов; 

уровень интерпретации полученных результатов; сопоставимость выводов и 

задач исследования; обоснованность выводов исследования, 

практикоориентированность полученных результатов; 4) корректность 

оформления текста доклада — правильность оформления библиографии, 

цитат и ссылок; корректность оформление таблиц и рисунков; уместность и 

достаточность иллюстративного материала; адекватность структуры, 

последовательность, связность и завершенность излагаемого материала; 

отсутствие грамматических, орфографических ошибок, научность стиля 

изложения; 5) самостоятельность научного исследования (определяется 
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посредством проверки текста доклада в системе «Антиплагиат»); 

6) адекватность самооценивания и взаимооценивания докладов; 7) навыки 

научной коммуникации (публичной презентации доклада, научной 

дискуссии). 

 

Формой текущей аттестации по дисциплине «Когнитивная фразеология» 

учебным планом предусмотрен зачет.  

При формировании итоговой оценки используется рейтинговая оценка 

знаний обучающегося, дающая возможность проследить и оценить динамику 

процесса достижения целей обучения и предусматривающая использование 

весовых коэффициентов для текущего контроля знаний и текущей аттестации 

обучающегося по дисциплине, которые определяют вклад текущего контроля 

и текущей аттестации в рейтинговую оценку. 

Формирование оценки за текущую успеваемость: 

 ответы на лекциях и семинарских занятиях – 15 %; 

 выполнение тестов – 15 %; 

 выполнение эвристических заданий когнитивного типа (темы 1, 5) – 30 %; 

 выполнение эвристических заданий проектного типа (темы 4, 6) – 30 %; 

 подготовка и презентация на видео конференции доклада – 10 %. 

Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки 

текущей успеваемости и оценки текущей аттестации по дисциплине с учетом 

их весовых коэффициентов. Вес оценки по текущей успеваемости составляет 

50 %, оценки, полученной на зачете – 50 %. 

Примерный перечень заданий для управляемой  

самостоятельной работы студентов 

Для управляемой самостоятельной работы обучающихся предлагается два 

эвристических исследовательских задания – проектного и когнитивного типа. 

Консультационно-методическая поддержка и контроль самостоятельной 

работы осуществляются в дистанционной форме и обеспечиваются 

средствами образовательного портала филологического факультета 

LMS Moodle. Научно-методическое обеспечение УСР – задания, инструкции 

по выполнению и оформлению, необходимые учебные и учебно-

методические материалы, критерии оценивания – размещается на 

образовательном портале. 

УСР № 1. 

Тема 4 Проблема выбора фразеологически выраженной семантики для 

лингвокогнитивного изучения (2 ч.). 

Вид задания для УСР № 1: задание проектного типа – групповой 

исследовательский проект по выбору фразеологически объективированной 

семантики и изучению перспективности ее лингвокогнитивного 

исследования.  
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Цель: развитие критического мышления; освоение содержания образования 

через решения научно-практических задач; приобретение навыков 

эффективного выполнения разных видов исследовательской деятельности; 

интеллектуально-творческая самореализация обучающихся в процессе 

создания образовательного продукта; развитие актуальных для учебной и 

профессиональной деятельности навыков планирования, самоорганизации, 

сотрудничества и совместного генерирования идей при реализации 

групповых проектов; демонстрация многообразия решений 

исследовательских, творческих и коммуникационных задач; использование 

процедур оценивания, фиксирующих сформированность профессиональных 

компетенций. 

Описание. Задание проектного типа предполагает: осуществление 

группового исследования перспективности лингвокогнитивного изучения 

выбранной обучающимися фразеологической семантики по плану, 

изложенному в лекции «Проблема выбора фразеологически выраженной 

семантики для лингвокогнитивного изучения» (раздел 3 «Признаки 

фразеологически объективированной семантики, определяющие 

перспективность ее лингвокогнитивного исследования»); обсуждение с 

преподавателем опыта выполненного в группе исследования; размещение 

исследовательского проекта на образовательном портале филологического 

факультета LMS Moodle; самооценивание и взаимооценивание проектов на 

образовательном портале. 

Форма контроля: размещенный на образовательном портале групповой 

исследовательский проект, самооценка и взаимооценка проектов на 

образовательном портале. 

Инструкции по реализации исследовательского проекта: 

1. Ознакомьтесь с лекционным материалом «Проблема выбора 

фразеологически выраженной семантики для лингвокогнитивного 

изучения». 

2. Изучите модель по левой структуры фразеологического семантического 

пространства русского языка, представленную в «Словаре-тезаурусе 

современной русской идиоматики» под редакцией А. Н. Баранова и 

Д. О. Добровольского.  

3. Выберите фразеологически объективированную семантику (и 

соответственно фразеосемантическое поле, фразеологический концепт), 

которая может представлять интерес для лингвокогнитивного 

исследования.  

4. Изучите перспективность выбранной семантики (поля, концепта) для 

лингвокогнитивного исследования с учетом трех критериев: 

а) психологической важности для человека; б) значимости во 

фразеологической системе; в) степени изученности в лингвистике. 

5. Представьте результаты проведенного исследования на предварительное 

рассмотрение преподавателю (макет проекта размещен в модуле 4 
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moodle-курса «Когнитивная фразеология», доступен для скачивания); 

доработайте текст проекта с учетом замечаний.  

6. Разместите групповой исследовательский проект «Фразеологическая 

семантика ‘успех
1
’: анализ перспективности лингвокогнитивного 

исследования» в moodle-семинаре по проекту.  

7. Осуществите оценку проекта, выполненного вашей исследовательской 

группой, и проектов других групп с использованием заданных 

10 критериев. 

Требования к оформлению текста  

Объем основного текста (без списка литературы) — 1 5002 000 слов, 

одинарный межстрочный интервал, шрифт Times New Roman размером 

14 пунктов, размеры полей: верхнего и нижнего  20 мм, левого  30 мм, 

правого  10 мм.  

Требования к оформлению списка использованной литературы  

Список использованной литературы оформляется в соответствии с 

правилами, изложенными в приложении 7 (стр. 3340) к «Положению об 

организации подготовки и защиты курсовой работы, итоговой аттестации 

при освоении содержания образовательных программ высшего образования 

I ступени в Белорусском государственном университете (2014 г., актуально 

на 2020)» (файл «Положение об организации подготовки и защиты курсовой 

работы, итоговой аттестации при освоении содержания образовательных 

программ высшего образования I ступени в Белорусском государственном 

университете (2014 г., актуально на 2020)» размещен в Модуле 4 Moodle 

курса «Когнитивная фразеология», доступен для скачивания). 

Параметры оценивания проекта (10 параметров): 

1. Введение: а) четко очерчивает проблематику [поясняет, почему в 

исследованиях фразеологической семантики изучению обычно 

подвергается отдельные фразеологически выраженные смыслы 

(семантические поля, концепты), почему выбор фразеологически 

объективированной семантики является нетривиальной научной задачей, 

почему для оценки перспективности лингвокогнитивного исследования 

фразеологической семантики необходимо проводить специальное 

исследование] и определяет цель исследования; б) представляет критерии 

оценки перспективности изучения фразеологически выраженной 

семантики, на основе которых осуществляется исследование. 

2. Раздел «Психологическая важность для человека» адекватно оценивает 

следующие характеристики семантики ‘успех’: а) употребительность и 

частотность ее основных лексических обозначений в русском и 

английском языках; б) включенность феномена «успех» в различные 

                                                           
1
 Имя условной семантики/семантического поля/концепта ‘успех’ заменяется на имя 

семантики, выбранной студенческой исследовательской группой для изучения. 
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сферы жизнедеятельности человека; в) изучение феномена успеха 

отдельной отраслью / несколькими отраслями науки. 

3. Раздел «Значимость во фразеологической системе» приводит 

исчерпывающий анализ таких параметров фразеосемантического поля 

‘успех’, как: а) продуктивность, б) центральность. 

4. Раздел «Степень изученности в лингвистике» содержит обзор имеющихся 

на сегодняшний день семантических исследований успеха с учетом: 

а) типа единиц – манифестантов семантики успеха, выступивших 

материалом исследования; б) аспекта изучения материала; 

в) рассматриваемого языка / привлекаемых к сопоставлению языков. 

5. Заключительная часть дает четкую оценку перспективности 

лингвокогнитивного изучения фразеологической семантики ‘успех’ в 

русском и английском языках. 

6. Представленные в работе интерпретации анализируемого теоретического 

и фактического материала корректны, выводы аргументированы.  

7. Структура работы адекватная, все ее элементы подчинены главной цели и 

создают связную целость. 

8. Использованные научные источники отражают актуальное состояние 

изучаемой проблематики, все важные публикации по теме упомянуты. 

9. Согласно требованиям к использованию в научных работах сведений из 

исследований других авторов (см. файл «Правила использования в КР, ДР 

сведений из исследований других авторов. Проверка КР, ДР в системе 

Антиплагиат БГУ; файл размещен в Модуле 4 Moodle курса 

«Когнитивная фразеология», доступен для скачивания), даны ссылки на 

все исследования, идеи, материалы или результаты которых учитываются 

в работе. 

10. Основной текст и список использованной литературы оформлены 

сообразно требованиям. 

Инструкции по осуществлению самооценки и взаимооценки: 

Каждому студенту будет предложено оценить проект, выполненный в своей 

исследовательской группе, и проект другой группы с использованием 

10 заданных параметров. Полное соблюдение каждого параметра приносит 

10 из 10 баллов (10/10), частичное соблюдение параметра – от 1 до 9 из 10 

баллов (1/10 – 9/10), несоблюдение параметра – 0 баллов (0/10). 

 

УСР № 2. 

Тема 5 Контрастивно-лексикографический метод установления составов 

одноименных фразеосемантических полей в разных языках (2 ч.). 

Вид задания для УСР № 2: эвристическое задание когнитивного типа – 

выявление составов фразеосемантического поля выбранной студентами 

семантики в русском и английском языках с последующим оформлением 

полученных материалов в виде глоссария на образовательном портале 

LMS Moodle.  
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Цель: применение полученных научно-теоретических знаний для решения 

исследовательских задач; интеллектуально-творческая самореализация 

обучающихся в процессе создания образовательного продукта; развитие 

навыков планирования, самоорганизации, сотрудничества и совместного 

генерирования идей при реализации групповых исследовательских проектов; 

использование процедур оценивания, показывающих сформированность 

профессиональных компетенций. 

Форма контроля: размещенные на образовательном портале глоссарии 

(списки) русских и английских фразеологизмов выбранной семантики. 

Описание. В рамках выполнения эвристического задания когнитивного типа 

необходимо осуществить ряд исследовательских процедур.  

1. Выявить составы фразеосемантических полей выбранной семантики в 

русском и английском языках посредством сплошной выборки 

фразеологизмов рассматриваемой семантики из фразеологических словарей 

двух языков методом компонентного анализа словарных дефиниций: 

из «Фразеологического словаря русского языка» [ФСРЯ] и «Oxford dictionary 

of idioms» [ODI].  

Основанием для включения фразеологизма в корпус исследования является 

наличие в толковании его значения слов, реализующих компоненты 

соответствующего семантического комплекса, а также их синонимов, 

словообразовательных дериватов [семантические комплексы приведены в 

макетах для представления результатов Исследовательского задания 5.2 

(файлы размещены в модуле 5 moodle-дисциплины «Когнитивная 

фразеология», доступны для скачивания)]. Полисемантичные слова должны 

выступать в толковании значения в релевантном – связанном с 

рассматриваемой семантикой – значении. Слова, реализующие компоненты 

семантического комплекса, выделяются в толковании значения 

фразеологизма сплошным подчеркиванием. 

Подлежащие обработке 324 страницы «Фразеологического словаря русского 

языка» (стр. 9–335) и 321 страница «Oxford dictionary of idioms» (стр. 1–321) 

делятся на количество частей, равное числу участников исследовательской 

группы. Каждый студент группы обрабатывает вверенные ей/ему страницы.  

2. Оформить списки русских и английских фразеологизмов с их 

значениями, сопровождающимися паспортизацией. Правила оформления 

фразеологизмов изложены в файле «Принципы оформления фразеологизмов 

в приложениях курсовой, дипломной работы» (файл размещен в модуле 5 

moodle-дисциплины «Когнитивная фразеология», доступен для скачивания). 

3. Подобрать английские соответствия выявленным русским 

фразеологизмам и русские соответствия выявленным английским 

фразеологизмам путем направленной выборки фразеологизмов изучаемой 

семантики из различных одно- и двуязычных фразеологических и общих 

словарей. Список рекомендуемых для использования словарей с принятыми 

сокращениями их названий представлен в файле «Рекомендуемые 
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лексикографические источники» (файл размещен в модуле 5 moodle-

дисциплины «Когнитивная фразеология», доступен для скачивания). 

Включить подобранные соответствия с паспортизацией в оформленные 

списки русских и английских фразеологизмов после двоеточия. Фраземы в 

формируемом списке примут следующий вид: тяжелая артиллерия 

‘2. о наиболее авторитетных и неоспоримых аргументах, доводах, 

положениях, к которым прибегают, когда в споре исчерпаны собственные 

доказательства’ [ФСРЯ, c. 12]: heavy artillery (букв. ‘тяжелая артиллерия’) 

[БРАФС, c. 5]. 

Идентификация межъязыковых соответствий выполняется на основе анализа 

плана содержания и плана выражения семантически соотносимых 

разноязычных номинативных единиц и может осуществляться в несколько 

этапов. Прежде всего для фразеологизма предпринимается попытка найти в 

языке сопоставления фразеологизм, схожий по семантике и образной основе 

– гладить против шерсти ‘говорить или делать кому-л. что-л. неприятное’ 

[ФСРЯ, с. 47]: rub the fur the wrong way (букв. ‘гладить по шерсти не в 

неправильную сторону’) [OnlineFD]. При отсутствии такового подыскивается 

фразеологизм со схожим значением, но своеобразной образной основой 

(такой фразеологизм представляется после двоеточия со знаком «≈») – run 

with the hare and hunt with the hounds (букв. ‘бегать с зайцем и охотиться с 

гончими’) ‘used when you disapprove because someone is trying to support both 

sides in an argument or quarrel’ (‘(неодобрит.) пытаться поддерживать обе 

стороны в споре или ссоре’) [LID, p. 156]: ≈ служить и вашим и нашим 

[АРФС, с. 513]. Наконец, если не удается реализовать два предыдущих 

варианта, приводится фиксируемый в словарях описательный перевод 

фразеологизма (описательный перевод фразеологизма, представляющий 

собой свободную – не фразеологическую – последовательность слов, 

подается обычным начертанием, не курсивом) – dine out on a story about 

sth (BrE) (букв. ‘пообедать вне дома историей о чем-л.’) ‘to use a story about 

something that has happened to you in order to amuse people’ (‘рассказать 

историю о пережитом, чтобы развлечь людей’) [LID, p. 86]: развлекать 

друзей во время обеда забавной историей о пережитом [OnlineMT]. 

Специальным знаком «≠» показывается межъязыковая омонимия – наличие в 

привлекаемых к сопоставлению языках фразеологизмов со схожим образным 

основанием, но разными значениями – cтоять / ходить на задних 

лапках (перед кем) ‘прислуживаться, угодничать перед кем-л.’ [ФСРЯ, 

с. 131]: ≈ dance attendance on someone [БРАФС, с. 331]; ≠ be on one’s hind legs 

(букв. ‘cтоять на задних лапах’) ‘stand up to make a speech’ (‘встать для 

произнесения речи’) [OnlineIFD]. 

4. Отправить полученный список одному из ответственных в своей 

исследовательской группе. Обсудить список с ответственным – 

ответственные могут указать на возможные ошибки: а) в выявлении 

фразеологизмов рассматриваемой семантики (на наличие лишних, не 

имеющих отношения к рассматриваемому полю фразеологизмов или 
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отсутствие в списке студента фразеологизмов, которые относятся к полю и 

размещены на вверенных ей/ему страницах); б) в оформлении 

фразеологизмов. По результатам обсуждения отредактировать свой список 

(при необходимости). 

5. Представить отредактированные материалы на проверку в Moodle 

следующим образом. Заходим в элемент курса «Состав 

фразеосемантического поля ‘успех’ в русском языке» или «Состав 

фразеосемантического поля ‘success’ в английском языке». Нажимаем кнопку 

«Добавить новую запись», в рамке «Слово» указываем с прописной буквы 

имя фразеосемантического поля: Успех (при добавлении русского 

фразеологизма), Success (при добавлении английского фразеологизма). В 

рамке «Определение» вводим со строчной буквы фразему со значением 

(значениями), сопровождающимся паспортизацией, и ее соответствием в 

языке сопоставления, например: тяжелая артиллерия ‘2. о наиболее 

авторитетных и неоспоримых аргументах, доводах, положениях, к которым 

прибегают, когда в споре исчерпаны собственные доказательства’ [ФСРЯ, 

c. 12]: heavy artillery (букв. ‘тяжелая артиллерия’) [БРАФС, c. 5]. Сохраняем. 

Повторяем то же для каждой фраземы. 

Примерная тематика семинарских занятий 

Семинар № 1. Когнитивный подход к языку. Когнитивная 

фразеология в современной лингвистике. 

Семинар № 2. Границы когнитивной фразеологии. 

Семинар № 3. Фразеологическая картина мира: ее свойства и 

принципы исследования. 

Онлайн-семинар № 4 (ДО). Коллоквиум по Разделу I Теоретические 

вопросы когнитивной фразеологии. Тест. 

Семинар № 5. Проблема выбора фразеологически выраженной 

семантики для лингвокогнитивного изучения. 

Семинар № 6. Контрастивно-лексикографический метод 

установления составов одноименных фразеосемантических полей в разных 

языках. 

Семинар № 7. Направления лингвокогнитивного изучения 

одноименных фразеосемантических полей в разных языках.  

Семинар № 8. Организация самостоятельного лингвокогнитивного 

исследования одноименных фразеосемантических полей в разных языках по 

избранному направлению. 

Онлайн-семинар № 9 (ДО). Опыт выполнения лингвокогнитивного 

исследования одноименных фразеосемантических полей в разных языках по 

избранному направлению и оформления его результатов. 

Онлайн-семинар № 10 (ДО). Видео конференция: представление 

результатов лингвокогнитивного исследования одноименных 

фразеосемантических полей в разных языках по избранному направлению. 
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Описание инновационных подходов и методов  

к преподаванию учебной дисциплины  

При организации образовательного процесса используется ряд 

инновационных методов и подходов к преподаванию учебной дисциплины.  

Эвристический подход, который предполагает: 

- осуществление студентами личностно-значимых открытий языковых 

явлений; 

- демонстрацию многообразия решений профессиональных задач; 

- интеллектуально-творческую самореализацию обучающихся в 

процессе создания образовательных продуктов; 

- индивидуализацию обучения через возможность самостоятельно 

ставить цели, осуществлять рефлексию собственной образовательной 

деятельности. 

Практико-ориентированный подход, который предполагает: 

- освоение содержания образования через решения научно-практических 

задач; 

- приобретение навыков эффективного выполнения разных видов 

профессиональной деятельности; 

- ориентацию на генерирование идей, реализацию групповых 

студенческих проектов; 

- использование процедур, способов оценивания, фиксирующих 

сформированность профессиональных компетенций. 

Метод проектного обучения, который предполагает: 

- способ организации учебной деятельности студентов, развивающий 

актуальные для учебной и профессиональной деятельности навыки 

планирования, самоорганизации, сотрудничества и предполагающий 

создание собственного продукта; 

- приобретение навыков для решения исследовательских, творческих, 

социальных и коммуникационных задач. 

Метод учебной дискуссии, который предполагает участие студентов в 

целенаправленном обмене мнениями, идеями для предъявления и/или 

согласования существующих позиций по определенной проблеме. 

Использование метода обеспечивает появление нового уровня понимания 

изучаемой темы, применение знаний (теорий, концепций) при решении 

проблем, определение способов их решения. 

Методы и приемы развития критического мышления, которые 

представляют собой систему, формирующую навыки работы с информацией 

в процессе чтения и письма, понимание информации как отправного, а не 

конечного пункта критического мышления. 

Метод группового обучения, который представляет собой форму 

организации учебно-познавательной деятельности обучающихся, 

предполагающую функционирование разных типов малых групп, 

работающих как над общими, так и специфическими учебными заданиями.  
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Методические рекомендации по организации  

самостоятельной работы обучающихся 

Организация самостоятельной работы студентов по дисциплине 

«Когнитивная фразеология» осуществляется в следующих формах: 

внеаудиторная подготовка к практическим занятиям (выполнение домашних 

заданий), подготовка и работа на занятиях управляемой самостоятельной 

работы и самостоятельные поиски студентами ответов на задаваемые 

преподавателем в процессе аудиторной работы проблемные вопросы. 

Эффективность самостоятельной работы студентов обусловливают 

следующие методические факторы:  

 преподаватель организует самостоятельную работу студентов и 

управляет ею путем грамотного подбора материала и его дозирования, 

расчета времени на выполнение задания студентами;  

 преподаватель должен четко определить цели предлагаемых студентам 

заданий и при необходимости рассмотреть в аудитории способы их 

выполнения;  

 задания для внеаудиторной работы студентов должны носить 

полностью или частично письменный характер. 

Управляемая самостоятельная работа (консультационно-методическая 

поддержка и контроль) осуществляется с использованием технологий 

дистанционного обучения и обеспечивается средствами образовательного 

портала филологического факультета БГУ LMS Moodle. Обязательным 

компонентом научно-методического обеспечения УСР в дистанционной 

форме является наличие на образовательном портале задания, инструкции по 

его выполнению и оформлению, необходимых для его выполнения учебных 

и учебно-методических материалов (или ссылок на них), критериев 

оценивания задания.  

Приоритетным направлением для разработки УСР являются открытые 

задания как основной содержательный элемент эвристического обучения. 

При составлении заданий УСР по учебной дисциплине целесообразно 

предусмотреть возрастание их сложности: от заданий, формирующих 

достаточные знания по изученному учебному материалу на уровне 

узнавания, к заданиям, формирующим компетенции на уровне 

воспроизведения, и далее к заданиям, формирующим компетенции на уровне 

применения полученных знаний. 
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Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Когнитивный подход к языку. Язык – мышление – действительность. 

Ономасиологический аспект номинативных единиц. 

2. Сознание человека и концепт как его единица. Структура концепта, 

проблема вербализации.  

3. Стратификация коллективного сознания, виды сознания. Языковая картина 

мира и фразеологическая картина мира в структуре общественного 

сознания. 

4. Свойства фразеологизма как параметры, задающие границы когнитивной 

фразеологии. 

5. Цели и задачи когнитивной фразеологии. Ключевые направления и 

методология когнитивных исследований фразеологического фонда. 

6. Этнокогнитивная специфичность фразеологической картины мира. 

Упрощенность, неточность, оценочность и ассоциативность как факторы, 

порождающие этнокогнитивную специфичность ФКМ. 

Сопоставительный принцип исследования ФКМ. 

7. Облигаторность и самоочевидность фразеологической картины мира. 

Принцип «остранения» в изучении ФКМ.  

8. Неполная осознаваемость фразеологической картины мира. Экспликация 

содержания концепта и упорядоченности концептуального содержания 

как обязательные этапы реконструкции фразеологического концепта.  

9. По левая структура фразеологического семантического пространства и ее 

особенности.  

10. Признака фразеологически объективированной семантики, 

определяющие перспективность ее лингвокогнитивного исследования. 

11. Контрастивно-лексикографический метод установления составов 

одноименных фразеосемантических полей в разных языках. 

12. Реконструкция содержания и структуры фразеологического концепта на 
основе фразеологических данных. 

13. Ономасиологическая классификация фразеологизмов. План выражения 
мотивированного фразеологизма как средство отражения понимания 

обозначаемого им феномена человеком. 

14. Классификация разноязычных фразеологизмов в аспекте межъязыковых 
сходств и различий с учетом языковых, культурных и когнитивных 

факторов формирования схожего и различительного. 

15. Метафора как способ познания действительности. Экспликация 

метафорической систематизации содержания фразеологического 

концепта. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 
 

Название 

учебной  

дисциплины,  

с которой  

требуется 

согласование 

Название  

кафедры 

Предложения  

об изменениях в содержании 

учебной программы  

учреждения высшего  

образования по учебной 

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную программу  

(с указанием даты и  

номера протокола) 

Общее 

языкознание 

Теоретического 

и славянского 

языкознания 

Предложений нет Изменений не 

требуется 

протокол № 9  

от 20.05.2020 г. 
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