
1 Название дисциплины по 

выбору студента 

Аксиологическая картина мира китайского языка на 

фоне европейских языков 

2 Курс обучения 3 

3 Семестр обучения 5-6 

4 Количество кредитов 4 

5 Ф.И.О. лектора Старший преподаватель кафедры китайской филологии, 

Фоменкова Марина Александровна 

6 Цели дисциплины Расширить гуманитарный, филологический, 

методический кругозор будущих специалистов и 

повысить их профессиональную готовность к решению  

практических задач при обучении китайскому языку как 

иностранному. 

7 Пререквизиты Специализированный модуль «Философия языка и 

коммуникация», «Методика преподавания изучаемого 

языка» 

8 Содержание дисциплины Идиоэтничность, взаимосвязь языка и культуры. 

Воззрения В.фон Гумбольдта, теория «лингвистической 

относительности» Э.Сэпира и Б.Л.Уорфа. Языковая 

картина мира как объект исследования 

лингвокультурологии. Теории ЯКМ в европейском и 

китайском языкознании.  

Культурная и ценностная картины мира. «Ценность» 

как ядро аксиологической проблематики. Славянская 

лингвистическая аксиология как новое направление в 

языкознании. Исследования китайских ученых системы 

ценностей китайской культуры, отражённой в  

китайском языке. 

Лингво-когнитивный подход к коммуникации. 

К проблеме терминологии и методологии исследования  

аксиологической семантики. 

Система прецедентных феноменов: центр, периферия. 

Фрагменты аксиологических картин мира китайского и 

европейских языков (сравнительный аспект). 

Разнообразие коммуникаций и способов общения в 

природе и обществе 

Коммуникативное измерение всемирной истории. 

Периодизация и тенденции в развитии коммуникации 

Язык и познание. Этнические языки и культурно-

психологическое своеобразие народов 

Искусство слова как средство общения и как фрагмент 

языковой картины мира. 

 

9 Рекомендуемая 

литература 

Основная литература 

1. Арутюнова Н.Д. Лингвистическая философия // ЛЭС 

2002. С. 269-270. 

2. Арутюнова Н.Д. Логическое направление в 

языкознании //ЛЭС 2002. С. 273-275. 

3. Гнатюк О.Л. Основы теории коммуникации. Учебн. 

пособие. М.: КноНус, 2010. 256 с. 

4. Афоризмы старого Китая. М.,1988. 

5. Бабушкин А.П. Типы концептов в лексико-

фразеологической семантике языка, их личностная и 



национальная специфика. Воронеж, 1998. 

6. Герасимович О.В. Восточно-славянская 

семантическая аксиология. Мн., 2013. 

7. Древнекитайская философия. М.,1994, т.1-2. 

8. Кобзев А.И. О понимании личности в китайской и 

европейской культурах//Народы Азии и Африки, 

1979, №5. 

9. Красных В.В. Этнопсихолингвистика и 

лингвокультурология. М., 2002. 

10. Маслова В.А. Лингвокультурология.М., 2001. 

11. Мяло К.Г. Космогонические образы мира: между 

Западом и Востоком// Культура, человек и картина 

мира. М., 1987.С.227-261. 

12. Проблема человека в традиционных китайских 

учениях, М.1983. 

13. Понятие судьбы в контексте разных культур, М., 

1994. 

14 . Język w kręgu wartości, Lublin 2003. 

15. Językowy obraz świata / Pod red. J. Bartmińskiego. – 

Lublin 1990. 

16.Puzynina J.  Słowo – wartośċ – kultura. Lublin, 1997.. 

 

10 Методы преподавания Компаративный, проблемный, наглядный, метод 

формирования личностной значимости знаний 

11 Язык обучения Русский, белорусский 

12 Условия (требования), 

текущий контроль 

1.Обсуждение. 

2.Устный опрос. 

3.Отчеты по домашним практическим упражнениям с их 

устной защитой. 

4.Письменные отчеты по аудиторным (домашним) 

практическим упражнениям. 

5.Отчеты по аудиторным практическим упражнениям с 

их устной защитой. 

6.Контрольная работа (письм). 

7.Концептуальный анализ фрагментов китайской 

языковой картины мира 

 

13 Форма текущей 

аттестации 

Зачет в виде защиты проекта 

 



 


