
Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Основы лингвокультурологии» 

 
Направление подготовки/специальность 44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки – Английский язык, Немецкий язык) 
 
Объем трудоемкости: 3 зач. ед. 
 

Цели и задачи изучения дисциплины: 
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. 

 
Задачи дисциплины: 
В соответствии с этим ставятся следующие задачи дисциплины, направленные на 

формирование коммуникативной компетентности, необходимой для успешной 
профессиональной деятельности конкурентоспособного специалиста, обмена 
информацией образовательного характера, решения педагогических и методических типов 
задач профессиональной деятельности, которые являются необходимой основой для 
успешной последующей деятельности в качестве бакалавра: 

− 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. 
 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Дисциплина Б1.В.1.06 «Основы лингвокультурологии» относится к «Части, 

формируемой участниками образовательных отношений»  Блока 1 учебного плана по 



направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – 
Английский язык, Немецкий язык). 

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 языка», «Лексикология немецкого 
языка», «Практический курс английского языка», «Практический курс немецкого языка», 
«Стилистика английского языка», «Стилистика немецкого языка», «Теория и практика 
перевода». Дисциплина читается в 9 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. 

 
Требования к уровню освоения дисциплины: 
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 
УК-5 – способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах; 
ПК-1 – способен применять предметные знания при реализации образовательного 

процесса. 
 

Основные разделы дисциплины: «Теоретические и исторические основы 
лингвокультурологии»; «Базовые понятия лингвокультурологии»; «Язык и культура: 
проблемы взаимодействия», «Аккумулирующие свойства слова». 

 
 
Курсовые работы не предусмотрены учебным планом. 
Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине: зачет (9 семестр). 
 
Аннотацию составил(а): канд. филол. наук, доцент, зав. кафедрой русской и 

зарубежной филологии КубГУ филиала в г. Славянске-на-Кубани Е.В. Литус.  


