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1. Цель освоения дисциплины 

 

Ознакомление бакалавров с основными положениями и терминами теории языковой 

личности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Теория языковой личности» относится к вариативной части блока 

дисциплин и является дисциплиной по выбору. 

 

Для освоения дисциплины «Теория языковой личности» обучающиеся используют 

знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения 

дисциплин «Иностранный язык», «Методика обучения английскому языку», «Педагогика», 

«Педагогическая риторика», «Грамматика в ситуации 2», «Грамматика в ситуациях», 

«Деловой иностранный язык», «Зарубежная литература», «Иностранный язык в 

коммуникации», «Иностранный язык: ретроспективный аспект», «Искусственный 

билингвизм», «История иностранного языка», «Лексикология», «Основы теории языка», 

«Переводоведение», «Практическая грамматика», «Практическая фонетика», «Практический 

курс иностранного языка», «Ситуативная грамматика», «Современные теории и методы 

обучения иностранному языку», «Современные технологии обучения иностранному языку», 

«Социолингвистический анализ текста», «Стилистика», «Теоретическая грамматика», 

«Теория и практика перевода», «Языкознание», прохождения практик «Педагогическая 

практика (воспитательная)», «Практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков (Археологическая практика)», «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков (Музейная практика)», «Практика по получению 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (Архивная 

практика)». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-4); 

 

 – способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

 

 – способностью использовать теоретические знания и практические умения и навыки 

в области иностранного языка и методики его преподавания для постановки и решения 

профессиональных задач (СК-3). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

 – современные проблемы науки и образования, современные тенденции развития 

теории языковой личности; 

 – фундаментальные основы моелирования языковой личности; 

 

уметь 
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 – анализировать современные проблемы теории языковой личности; 

 – анализировать подходы к изучению языковой личности; 

 

владеть  

 – способами осмысления и критического анализа современных проблем теории 

языкой личности; 

 – выбирать методы исследования, модифицировать существующие, исходя из задач 

конкретного исследования. 

 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

10 

Аудиторные занятия (всего) 28 28 

В том числе:   

Лекции (Л) 14 14 

Практические занятия (ПЗ) – – 

Лабораторные работы (ЛР) 14 14 

Самостоятельная работа 44 44 

Контроль – – 

Вид промежуточной аттестации  ЗЧ 

Общая трудоемкость  часы 

зачётные единицы 

72 72 

2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 История и теоретические 

основания теории языковой 

личности 

Объект и предмет теории языковой личности. Место 

дисциплины в системе гуманитарного знания. 

Исторические предпосылки появления дисциплины. 

Состояние дисциплины в отечественной и зарубежной 

лингвистике. Связь теории языковой личности с 

другими гуманитарными науками.Когнитивный 

подход к изучению языковой личности. 

Лингвокультурологический подход к изучению 

языковой личности. Психолингвистический подход к 

изучению языковой личности. Гендерный подход к 

изучению языковой личности. 

Лингвоперсонологический подход к изучению 

языковой личности. Лингвосоционический подход к 

изучению языковой личности. Социолингвистический 

подход к изучению языковой личности. 

Семасиологический и ономасиологический подход к 

изучению языковой личности. Прототипический 

подход к изучению языковой личности 

2 Моделирование языковой 

личности 

Теория языковой личности: состояние в отечественной 

и зарубежной лингвистике. Структура языковой 

личности. Труды В.В. Виноградова, посвященные 

изучению языковой личности. Модель языковой 
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личности Г.И. Богина. Модель языковой личности 

Ю.Н.Караулова. Модель языковой личности О.Б. 

Сиротининой. Прототипическая модель Т.Ю. Ма. 

Теория лингвокультурных типажей. 

Лингвокультурный типаж как концепт с содержанием 

языковой личности. Структура лингвокультурного 

типажа. Схема моделирования лингвокультурного 

типажа 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 История и теоретические 

основания теории языковой 

личности 

7 – 7 22 36 

2 Моделирование языковой 

личности 

7 – 7 22 36 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

 1. Лингвоперсонология [Текст] : материалы по спецкурсу для самостоят. работы 

магистрантов филол. напавления всех форм обучения / М-во образования и науки РФ; 

Волгогр. гос. пед. ун-т, Ин-т иностр. яз., Каф. англ. филологии; сост. А. Ю. Коровина. - 

Волгоград : Изд-во ВГПУ "Перемена", 2010. - 26 c.. 

 2. Дмитриева О.А., Мурзинова И.А Теория лингвокультурных типажей [Электронный 

ресурс] : Учебное пособие для студентов . - Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2015.— 92 c. - Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/35196.— ЭБС «IPRbooks». 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Караулов Ю. Н. Русский язык и языковая личность [Текст] / Ю. Н. Караулов. - 3-е 

изд., стер. - М. : Едиториал УРСС, 2003. – 261. 

 

7. Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. Электронная библиотечная система IPRBooks. URL: http://www.iprbookshop.ru. 

 2. Электронная библиотечная система издательства «Лань». URL: http://e.lanbook.com. 

 3. Портал электронного обучения ВГСПУ (lms.vspu.ru). 

 4. Научная электронная библиотека Elibrary URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp. 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение  

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Пакет офисных приложений (редактор текстовых документов, презентаций, 

электронных таблиц). 

 2. Свободный сервис Google Формы URL: https://www.google.ru/forms. 
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 3. MyTestXPro - система программ для создания и проведения компьютерного 

тестирования, сбора и анализа их результатов (бесплатное программное обеспечение). 

 

9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Теория языковой личности» 

необходимо следующее материально-техническое обеспечение: 

 1. Аудитории для проведения лекционных и практических занятий, оснащенные 

стандартным набором учебной мебели, учебной доской и стационарным или переносным 

комплексом мультимедийного презентационного оборудования. 

 2. Методический, наглядный и раздаточный материал для организации групповой и 

индивидуальной работы обучающихся на практических занятиях и в рамках выполнения 

СРС (положения о рейтинговой системе и фонде оценочных средств по дисциплине, образцы 

рейтинговых методик в структуре программ учебных дисциплин, форма рейтинговой 

методики, электронные копии учебных планов и учебных программ дисциплин вуза для 

формирования рейтинговой методики, бланки экспертных заключений для проведения 

экспертизы качества рейтинговой методики и др.). 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Дисциплина «Теория языковой личности» относится к вариативной части блока 

дисциплин и является дисциплиной по выбору. Программой дисциплины предусмотрено 

чтение лекций и проведение лабораторных работ. Промежуточная аттестация проводится в 

форме зачета. 

 Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных 

знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, 

наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и 

практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого 

материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся 

рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к 

практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации. 

 Лабораторная работа представляет собой особый вид индивидуальных практических 

занятий обучающихся, в ходе которых используются теоретические знания на практике, 

применяются специальные технические средства, различные инструменты и оборудование. 

Такие работы призваны углубить профессиональные знания обучающихся, сформировать 

умения и навыки практической работы в соответствующей отрасли наук. В процессе 

лабораторной работы обучающийся изучает практическую реализацию тех или иных 

процессов, сопоставляет полученные результаты с положениями теории, осуществляет 

интерпретацию результатов работы, оценивает возможность применения полученных знаний 

на практике. 

 При подготовке к лабораторным работам следует внимательно ознакомиться с 

теоретическим материалом по изучаемым темам. Необходимым условием допуска к 

лабораторным работам, предполагающим использованием специального оборудования и 

материалов, является освоение правил безопасного поведения при проведении 

соответствующих работ. В ходе самой работы необходимо строго придерживаться плана 

работы, предложенного преподавателем, фиксировать промежуточные результаты работы 

для отчета по лабораторной работе. 

 Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 

основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 

по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 

40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 
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оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 

описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 

программе. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

 Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 

обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 

развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 

обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 

формированию навыков совершенствования профессионального мастерства. 

 Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 

подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 

углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 

работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 

литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 

испытаний, выполнение творческих работ. 

 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя: 

 – рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

 – информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; 

 – оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «Теория языковой личности» представлены в методических указаниях для 

обучающихся, а также в методических материалах фондов оценочных средств. 

 

12. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 

 


