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1 Цели и задачи изучения дисциплины 

1.1 Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Основы лингвокультурологии» является 

формирование системы знаний, умений и навыков на основе изучения взаимосвязи языка 

и культуры и интерпретации этого взаимодействия; познавательного интереса к изучению 

понятий и терминов новой отрасли знания, возникшей на стыке лингвистики и 

культурологии и исследующей проявления культуры народа, которые отразились и 

закрепились в языке; общей филологической культуры. 

1.2 Задачи дисциплины 

Изучение дисциплины «Основы лингвокультурологии» направлено на 

формирование у студентов следующей компетенции: ПК-4 – способностью использовать 

возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемых учебных предметов. В соответствие с этим ставятся 
следующие задачи дисциплины:

 стимулировать самостоятельную деятельность по освоению содержания дисциплины 
и формированию необходимых компетенций;  

 формировать навыки вузовской работы с учебной и научной литературой, словарями, 

навыков сопоставительного анализа родного и изучаемых иностранных языков; 

 ознакомить студентов с основными понятиями, проблемами и базовой 

терминологией лингвокультурологии; 

 изучить  историю становления лингвокультурологии, предпосылки ее возникновения 

в научных концепциях представителей разных наук (филологии, 

культурантропологии, культурно-исторической этнопсихологии и др.), объект, 

предмет, цели и основные постулаты данной науки;  

 обсудить ее основополагающие понятия: культурное пространство как «ментальная» 

сфера культуры, культурная коннотация, культурно-языковая компетенция, коды 

культуры, языковая картина мира, образ мира, основные единицы лингвокультуры, их 

эталонные и символьные «функции» и др. и показать, как культура формирует и 

организует мышление языковой личности, языковые категории и концепты; 

 сформировать у студентов навыки самостоятельного лингвокультурологического 

анализа, 

 изучить основные принципы лингвокультурологического анализа; 

 научить грамотному использованию языковых средств в процессе межкультурной 

коммуникации; 

 способствовать формированию толерантности как одного из принципов современной 

цивилизации. 

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы лингвокультурологии» относится к вариативной части 
Блока 1. Актуальность данной дисциплины обусловлена современными тенденциями к 

интеграции научного знания, появлению междисциплинарных научных направлений и



дисциплин комплексного содержания. Данный курс имеет как теоретический, так и 

практический характер. В ходе изучения дисциплины студенты знакомятся с основными 

теоретическими понятиями лингвокультурологии, приемами и методиками 

лингвокультурологического анализа в зависимости от содержания текста, его жанра, 

целевым назначением. 

Для освоения дисциплины «Основы лингвокультурологии» студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин: 

«Введение в языкознание», «Лексикология английского и немецкого языков», 

«Практический курс английского языка», «Практический курс немецкого языка», 

«Стилистика английского и немецкого языков», «Чтение и реферирование англоязычных 

и немецкоязычных публицистических текстов», «Чтение и перевод англоязычных и 

немецкоязычных художественных текстов», «Сравнительная типология русского и 

англйского языков», «Теория перевода». Дисциплина читается в 10 семестре, к этому 

времени студент должен получить также базовые знания по истории, философии, 

психологии, педагогики. 

Знание лингвокультуроведческих терминов необходимо для формирования 

социокультурной компетенции выпускника, подготовки его к итоговой государственной 

аттестации и дальнейшей профессиональной деятельности. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование 

профессиональной компетенции (ПК): ПК-4 – способностью использовать возможности 

образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемых учебных предметов.
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2. Структура и содержание дисциплины

2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зач.ед. (108 часов), их 

распределение по видам работ представлено в таблице (для студентов ОФО). 

Вид учебной работы Всего 

 часов 

Семестры 

(часы) 

10 семестр 

 Контактная работа, в том числе: 

Аудиторные занятия (всего): 50 50 

Занятия лекционного типа 20 20 

Лабораторные занятия - - 

Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия) 30 30 

Иная контактная работа: 

Контроль самостоятельной работы (КСР) 4 4 

Промежуточная аттестация (ИКР) 0,2 0,2 

Самостоятельная работа, в том числе: 

Курсовая работа - - 

Проработка учебного (теоретического) материала 28 28
Выполнение индивидуальных заданий (подготовка 

сообщений, презентаций) 
19,8 19,8 

Подготовка к текущему контролю 6 6 

Контроль: 

Подготовка к экзамену - -
Общая трудоемкость час. 108 108 

в том числе контактная работа 54,2 54,2 

зач. ед 3 3 

2.2 Структура дисциплины 
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины. 

Разделы дисциплины, изучаемые в 10 семестре (очная форма) 

№
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№ Наименование разделов Всего Количество часов 

ЛК ПЗ ЛР СР 

1 2 3 4 5 6 7 

10 семестр 

1 
Теоретические и исторические основы 

лингвокультурологии 
18 4 6 12 

2 Базовые понятия лингвокультурологии 23 6 8 14 

3 Язык и культура: проблемы взаимодействия 25 4 8 13 

4 Аккумулирующие свойства слова 27,8 6 8 14,8 

Итого по 1 семестру: 20 30 53,8 

Примечание: ЛК – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные 

занятия, СР – самостоятельная работа. 

3. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для

освоения дисциплины 

3.1 Основная литература: 
1. Евсюкова, Т.В. Лингвокультурология [Электронный ресурс] : учеб. / Т.В.

Евсюкова, Е.Ю. Бутенко. – Электрон. дан. – Москва : ФЛИНТА, 2014. – 480 с. –

URL: https://e.lanbook.com/book/51820.

2. Алефиренко, Н.Ф. Лингвокультурология : ценностно-смысловое пространство

языка [Электронный ресурс] : учеб. пособие – Электрон. дан. – Москва : ФЛИНТА,

2016. – 288 с. – URL: https://e.lanbook.com/book/84276.

3. Хроленко, А.Т. Основы лингвокультурологии [Электронный ресурс] : учеб.

пособие – Электрон. дан. – Москва : ФЛИНТА, 2016. – 182 с. – URL:

https://e.lanbook.com/book/84459 .

3.2 Дополнительная литература: 
1. Евсюкова, Т. В. Лингвокультурология [Электронный ресурс] : учебник / Т. В.

Евсюкова, Е. Ю. Бутенко. – М. : ФЛИНТА, 2014. – 480 с. – URL:

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51820

2. Сабитова, З. К. Лингвокультурология [Электронный ресурс] : учебник / З. К.

Сабитова. – М. : ФЛИНТА, 2013. – 524 с. – URL:

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44174

3. Маслова, В. А. Введение в когнитивную лингвистику [Электронный ресурс] :

учебное пособие / В. А. Маслова  – М. : ФЛИНТА, 2007. – 295 с. – URL:

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1454 .

4. Болдырев, Н. Н. Когнитивная лингвистика [Электронный ресурс] : монография / Н.

Н. Болдырев. – М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. – 251 с. – URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434948.

5. Кошарная, С. А. Языковая личность в контексте этнокультуры [Электронный

ресурс] : учебное пособие / С. А. Кошарная. – М. : Директ-Медиа, 2014. – 219 с. –

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231715 .

6. Попова, З. Д. Язык и национальная картина мира [Электронный ресурс] / З.

Д. Попова, И. А. Стернин. – М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 101 с. – URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375681

7. Кабакчи, В. В. Введение в интерлингвокультурологию : учебное пособие для вузов

/ В. В. Кабакчи, Е. В. Белоглазова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство

Юрайт, 2017. — 251 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-03301-4.

— Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/E502EE15-4104-427F-BB81-

EC0C47A4A4AC.
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8. Михайлова, О. А. Лингвокультурологические аспекты толерантности : учебное

пособие для вузов / О. А. Михайлова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 121 с.

— (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-05656-3. — Режим доступа :

www.biblio-online.ru/book/3F05F43C-864C-4F1C-9263-AC59117AD5A3.

3.3. Периодические издания: 
1. Вопросы языкового родства. – URL: 

http://dlib.eastview.com/browse/publication/39386/udb/4. 

2. Вопросы филологии. – URL: http://dlib.eastview.com/browse/publication/675/udb/4.

3. Вопросы языкознания. – URL: http://dlib.eastview.com/browse/publication/699/udb/4

4. Известия РАН. Серия литературы и языка. – URL:

http://dlib.eastview.com/browse/publication/642/udb/4.

5. Известия Южного федерального университета. Филологические науки. – URL:

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34111235

6. Филологические науки – URL: https://dlib.eastview.com/browse/publication/33866/udb/4

7. Филологические науки. Вопросы теории и практики – URL:

https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=28745

4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении

образовательного процесса по дисциплине 

4.1 Перечень информационных технологий. 
– Компьютерное тестирование по итогам изучения разделов дисциплины.

– Использование электронных презентаций при проведении практических занятий.

4.2 Перечень необходимого программного обеспечения. 

1. Офисный пакет приложений «Apache OpenOffice»

2. Приложение позволяющее просматривать и воспроизводить медиаконтент

PDF-файлов «Adobe Acrobat Reader DC» 

3. Программы, демонстрации видео материалов (проигрыватель)

«WindowsMediaPlayer». 

4. Программа просмотра интернет контента (браузер) «Google Chrome»

4.3 Перечень информационных справочных систем: 

1. Научная электронная библиотека статей и публикаций «eLibrary.ru» :

российский информационно-аналитический портал в области науки, технологии, 

медицины, образования [база данных Российского индекса научного цитирования] : сайт. – 

URL: http://elibrary.ru .  

2. Scopus : международная реферативная и справочная база данных цитирования

рецензируемой литературы [научные журналы, книги, материалы конференций] 

(интерфейс – русскоязычный, публикации – на англ. яз.) : сайт. – URL: 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic .  

3. Web of Sciense (WoS, ISI) : международная аналитическая база данных научного

цитирования [журнальные статьи, материалы конференций] (интерфейс – русскоязычный, 

публикации – на англ. яз.) : сайт. – URL: http://webofknowledge.com .  

4. Энциклопедиум [Энциклопедии. Словари. Справочники : полнотекстовый

ресурс свободного доступа] // ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» : сайт. – URL: 

http://enc.biblioclub.ru/ .  

http://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
http://webofknowledge.com/
http://enc.biblioclub.ru/


5. ГРАМОТА.РУ : справочно-информационный интернет-портал. – URL:

http://www.gramota.ru. 

6. СЛОВАРИ.РУ. Лингвистика в Интернете : лингвистический портал. – URL:

http://slovari.ru/start.aspx?s=0&p=3050 . 

7. Электронный каталог Кубанского государственного университета и филиалов. –

URL: http://212.192.134.46/MegaPro/Web/Home/About. 

http://www.gramota.ru/
http://slovari.ru/start.aspx?s=0&p=3050
http://212.192.134.46/MegaPro/Web/Home/About



