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1. Цель и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины:   получить представление о языке как отражении и фиксации 

культуры и о культуре сквозь призму языка. Исследовать культурное пространство 

изучаемого языка (языков) с точки зрения языка и дискурса, а также культурный фон 

коммуникативного пространства, что составляет важную часть филологического 

образования и является актуальным как в теоретическом анализе, так и в практическом 

использовании изучаемого языка.  

Задачи дисциплины: 

1. ознакомление учащихся с концептуальными основами лингвокультурологии как 

современной комплексной науки интегративного характера; 

2. формирование соответствующего научного мировоззрения на основе базовых 

знаний о взаимозависимости и взаимообусловленности языка и культуры, рассмотренных 

сквозь призму Homo Loquens (человека говорящего) как основного субъекта языка, куль-

туры, коммуникации; 

3. воспитание навыков культуры взаимодействия в условиях межкультурной ком-

муникации и культурно-языковой полифонии; 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Лингвокультурология»  относится к обязательной части Блока 1 

учебного плана (к  модулю «Предметно-методический модуль  (профиль «Русский 

язык»)»,  (профиль «Начальное образование» и «Русский язык»).  

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины «Русский язык» по программе 

средней общеобразовательной школы. Знания, умения, навыки, сформированные в про-

цессе изучения дисциплины, необходимы для освоения следующих дисциплин: «Совре-

менный русский литературный язык», «Теория языка», «История русского литературного 

языка», а также для прохождения учебной и производственной практик, подготовки к гос-

ударственной итоговой аттестации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и  

наименование 

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

Универсальные компетенции 

УК-4. Способен 

осуществлять де-

ловую коммуника-

цию в устной и 

письменной фор-

мах на государ-

ственном языке 

Российской Феде-

рации и иностран-

ном(ых) языке(ах) 

УК-4.5. Выстраивает стратегию 

устного и письменного общения 

на русском, родном и иностран-

ном(ых) языке(ах) в рамках меж-

личностного и межкультурного 

общения. 

знает:  

‒ основные этапы развития язы-

ка в его литературной форме; 

умеет:  

‒ Ориентироваться в основных 

этапах устной и письменной 

коммуникации русского языка 

владеет:  

‒ Умением применять литера-

турную форму русского языка в 

своей профессиональной дея-

тельности; 

 

Профессиональные компетенции 
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ОПК-8. Способен 

осуществлять пе-

дагогическую дея-

тельность на осно-

ве специальных 

научных знаний 

ОПК-8.1. Применяет методы 

анализа педагогической ситуа-

ции, профессиональной рефлек-

сии на основе специальных 

научных знаний. 

знает:  

‒ основные этапы развития язы-

ка в его литературной форме; 

 

умеет:  

‒ Ориентироваться в основных 

этапах устной и письменной 

коммуникации русского языка 

 

владеет:  

‒ Умением применять литера-

турную форму русского языка в 

своей профессиональной дея-

тельности 

 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов), 

включая промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

10 

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  

Всего: 8,3 8,3 

Лекции (Лек) 2 2 

В т.ч. практическая подготовка   

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем)  
6 6 

В т.ч. практическая подготовка   

Лабораторные занятия (Лаб)   

В т.ч. практическая подготовка   

Индивидуальные занятия (ИЗ)   

В т.ч. практическая подготовка   

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
  Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,3 0,3 

Консультация к экзамену (Конс)   

Курсовая работа   

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с  

использованием электронного обучения (СР) 
99,7 99,7 

В т.ч. практическая подготовка   

Подготовка к экзамену (Контроль)   

Вид промежуточной аттестации  зачет Зачет 

Общая трудоемкость (по плану) 108 108 

В т.ч. практическая подготовка   
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5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

 

Наименование раздела 

(темы) 

 дисциплины Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 
се

м
и

н
ар

ы
) 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е за

н
я
ти

я 
П

р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 а

тт
ес

та
ц

и
я
 

ат
те

ст
ац

и
я
 

С
Р

С
 

П
о
д

го
то

в
к
а 

к
 э

к
за

м
ен

у
 

К
о
н

су
л
ь
та

ц
и

я
 к

 э
к
за

м
ен

у
 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р
у
ем

ы
е 

р
ез

у
л
ь
та

та
 о

б
у
ч

е-

н
и

я 

Ф
о
р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о
 к

о
н

тр
о
л
я
 

Семестр 10 

Раздел 1. Лингвокультурология как наука. Её основные тенденции 

Тема 1. Лингвокульту-

рология как научная и 

учебная дисциплина. 

2    16   18 УК-4 

ОПК-

8. 

. 

Собеседо-

вание, ре-

ферат. 

Тема 2. Базовые понятия 

лингвокультурологии 

 2   16   18 УК-4 

ОПК-

8. 
 

Собеседо-

вание, ре-

ферат, пре-

зентация. 

Тема 3. Методология и 

методы лингвокульту-

рологии. 

 2   16   18 УК-4 

ОПК-

8. 
 

Собеседо-

вание, , тест, 

реферат 

Тема 4. Концепт как 

лингвоментальный руб-

рикатор и репрезентант 

культуры. 

 2   16   18 УК-4 

ОПК-

8. 
 

Реферат, 

презента-

ция. 

Тема 5. Коммуникатив-

ные модели культуры: 

коммуникативная лич-

ность, языковая лич-

ность, дискурс 

    18   18 УК-4 

ОПК-

8. 

 

реферат, 

тест, инди-

видуальный 

доклад, 

Тема 6. Языковая карти-

на мира (ЯКМ). 

    17,7   17,7 УК-4 

ОПК-

8. 

 

контрольная 

работа, тест. 

Промежуточная атте-

стация (зачет) 
   

0,3    

0,3 

УК-4 

ОПК-

8. 

 

Вопросы и 

задания к 

зачету 

Всего за семестр: 
2 6  

0,3 99,7   
108 
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Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах (При-

ложение 1). 

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в фор-

ме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «По-

ложением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», «Положением о 

рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требо-

ваниям образовательной программы используются оценочные материалы текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетвори-

тельно» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся де-

монстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные вопро-

сы билета, отсут-

ствует знание и по-

нимание основных 

понятий и катего-

рий; 

- непонимание сущ-

ности дополнитель-

ных вопросов в 

рамках заданий би-

лета; 

- отсутствие умения 

выполнять практи-

ческие задания, 

предусмотренные 

программой дисци-

плины; 

- отсутствие готов-

ности (способности) 

к дискуссии и низ-

кая степень кон-

тактности.  

Обучающийся демон-

стрирует: 

- знания теоретиче-

ского материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, не-

достаточное понима-

ние сущности излага-

емых вопросов;  

- неуверенные и не-

точные ответы на до-

полнительные вопро-

сы;  

- недостаточное вла-

дение литературой, 

рекомендованной 

программой дисци-

плины; 

- умение без грубых 

ошибок решать прак-

тические задания.  

 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и пони-

мание основных 

вопросов контро-

лируемого объема 

программного ма-

териала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и тео-

рии, выявлять 

противоречия, 

проблемы и тен-

денции развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на постав-

ленные вопросы; 

- умение решать 

практические за-

дания, которые 

следует выпол-

нить;  

- владение основ-

Обучающийся де-

монстрирует: 

- глубокие, всесто-

ронние и аргумен-

тированные знания 

программного мате-

риала; 

- полное понимание 

сущности и взаимо-

связи рассматрива-

емых процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых зада-

ний; 

- способность уста-

навливать и объяс-

нять связь практики 

и теории; 

- логически после-

довательные, со-

держательные, кон-

кретные и исчерпы-

вающие ответы на 

все задания билета, 

а также дополни-

тельные вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 
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 ной литературой, 

рекомендованной 

программой дис-

циплины; 

 Возможны незна-

чительные неточ-

ности в раскрытии 

отдельных поло-

жений вопросов 

билета, присут-

ствует неуверен-

ность в ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

практические зада-

ния; 

- наличие собствен-

ной обоснованной 

позиции по обсуж-

даемым вопросам; 

- свободное исполь-

зование в ответах на 

вопросы материалов 

рекомендованной 

основной и допол-

нительной литера-

туры. 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу дис-

циплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включа-

ет: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические ма-

териалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образова-

тельного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности   

- поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников 

информации по изучаемой теме;  

- работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и справочни-

ками, нормативными документами, архивными и др. источниками информации (конспек-

тирование);  

- составление плана и тезисов ответа;  

- подготовка сообщения (доклада, реферата, эссе);  

- выполнение индивидуальных заданий;  

- подготовка к практическим, семинарским, лабораторным занятиям и др.;  

- подготовка к зачёту. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

 

Основная литература 

1. Маслова, В. А. Лингвокультурология. Введение: учебное пособие для бака-

лавриата и магистратуры / В. А. Маслова ; ответственный редактор У. М. Бахтикиреева. 

— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 208 с. — (Бакалавр 

и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-06586-2. — Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/441440 (дата обращения: 

18.06.2021). 

 

Дополнительная литература 
 

2. Михайлова, О. А. Лингвокультурологические аспекты толерантности : учеб-

ное пособие для вузов / О. А. Михайлова. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 121 с. 

— (Университеты России). — ISBN 978-5-534-08425-2. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/441508 (дата обращения: 18.06.2021). 

 

https://biblio-online.ru/bcode/441440
https://biblio-online.ru/bcode/441508
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Периодические издания 

 1. Культура письменной речи [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.gramma.ru (Дата обращения: 28.08.2018 г.) 

 2. Мир русского слова [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.rusword.org/ (Дата обращения: 28.08.2018 г.) 

 3. Национальный корпус русского языка: информационно-справочная си-

стема [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ruscorpora.ru/ (Дата об-

ращения: 28.08.2018 г.)  

     4. Журнал «Русский язык в школе». 

 

 

  Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  

системы и др.) 

1. Научная электронная библиотека- http://www.eLIBRARY.ru.  

2. Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная 

библиотека (ЭБС) - https://rucont.ru/  

3. Национальная электронная библиотека - http://www.rsl.ru/  

4. Электронно-библиотечная система издательства ЮРАЙТ - www.biblio-

online.ru 

5. ЭБС «Лань» Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/ 

6. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» Библиоклуб.ру - 

http://biblioclub.ru/  

7. Электронно-библиотечная система "Научный архив" -  

https://научныйархив.рф/ 

8. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

9. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru 

10. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru 

11. Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по  

дисциплине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебе-

лью для обучающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными сред-

ствами обучения, включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информаци-

онным ресурсам сети Интернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-

ной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, 

MS Microsoft Excel, MS PowerPoint). 

2. Adobe Acrobat Reader. 

3. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 

4. Программа тестирования Айрен 

 

 

http://www.gramma.ru/
http://www.rusword.org/
http://www.ruscorpora.ru/
http://www.elibrary.ru/
https://rucont.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://e.lanbook.com/book/83797
http://biblioclub.ru/
https://научныйархив.рф/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
http://fgosvo.ru/
https://openedu.ru/
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Приложение 1 

 

Методические материалы по дисциплине  

1. Планы лабораторных работ и методические рекомендации 

Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом 

2. Планы практических занятий и методические рекомендации (в форме 

практической подготовки). 

 

Раздел 1. Лингвокультурология как наука. Её основные тенденции 

Тема 1. Лингвокультурология как научная и учебная дисциплина. 

Вопросы 

1. Теоретические основы лингвокультурологии. Отечественные и зарубежные школы и 

направления изучения языка и культуры.  

2. Лингвокультурология как наука, цель, задачи, предмет изучения. Связь с другими 

науками. 

3. Лингвокультурология в системе гуманитарного знания, формирование лингвокульту-

рологической дисциплины в рамках постструктурной антропоцентрической парадиг-

мы. 

 

Тема 2. Базовые понятия лингвокультурологии 

Вопросы 

1. Терминологический аппарат лингвокультурологии (ключевой концепт культуры, 

культурная универсалия, культурема и т.д.). 

2. История изучения взаимодействия языка и культуры (Гумбольдт фон В., А. Потеб-

ня, Ю. Степанов, В. Колесов, В. Верещагин, В. Воробьев, Ю. Прохоров и др.). 

 

Тема 3. Методология и методы лингвокультурологии. 

Вопросы 

1. Направления лингвокультурологии: диахроническое, сопоставительное, сравнитель-

ное. историческом аспекте. 

2. Язык как способ трансляции культуры, проблема  

3. Лингвокультурная лексикография.  

4. Проблема взаимоотношения языка – культуры – этноса взаимодействия и взаимовли-

яния.  

5. Изучение культуры через язык.  

 

Тема 4. Концепт как лингвоментальный рубрикатор и репрезентант культу-

ры. 

Вопросы 

1. Лингвокультурный концепт.  

2. Виды и типы концептов. 

 3. Язык и культурные модели. 

 4. Коды культуры. 

 5. Вербализация архетипов.  

6. Структурирование мира.  

 

Тема 5. Коммуникативные модели культуры: коммуникативная личность, 

языковая личность, дискурс 

Вопросы 

1. Проблема соотношения понятий «менталитет», языковая репрезентация этническо-

го менталитета.  
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2. Понятие стереотипа и стереотипного поведения. 

3. Виды стереотипов и социокультурное взаимодействие.  

4. Взаимодействие понятий «национальный характер» и «стереотип».  

5. Лингвокультурология и языковая личность.  

6. Восприятие и  понимание стереотипов в различных типах дискурсов. 

 

Тема 6. Языковая картина мира (ЯКМ). 

Вопросы 

1. Менталитет и ментальность. Этническая ментальность. 

2. Концептуальная и языковая картины мира. 

3. Понятие «языковая картина мира». 

4. Научная и наивная языковые картины мира. 

 

Оценочные материалы предназначены для контроля и оценки образовательных до-

стижений, уровня сформированности элементов компетенций обучающихся, осваиваю-

щих программу данной учебной дисциплины. 

Оценочные материалы для проведения текущего контроля по дисциплине, в том 

числе – внутрисеместровой аттестации, представлены в форме заданий для контрольной 

работы, вопросов для коллоквиума, тематики рефератов (преподаватель самостоятельно 

определяет и указывает конкретные формы), для промежуточной аттестации – в форме 

вопросов и заданий к экзамену и тематики курсовых работ к экзамену /зачету. 

Перечень компетенций и их структура (знать, уметь, владеть) в виде таксономии 

педагогических целей содержатся в разделе 6 «Планируемые результаты обучения по 

дисциплине» рабочей программы дисциплины. 

Показателями оценивания элементов компетенций являются наиболее 

 

1. Задания для самостоятельной работы 

Наименование раздела  (темы) учебной 

дисциплины 
Формы СРС 

Форма 

оценочного 

средства 

Всего 

часов 

Раздел 1. Лингвокультурология как наука. 

Её основные тенденции. 

  
 

Тема 1. Лингвокультурология как научная и 

учебная дисциплина. 

Составление фон-

довых лекций. Ху-

дожественный 

анализ и описание 

текстов, реферат 

написание и 

защита ре-

ферата 9 

Тема 2. Базовые понятия лингвокультуроло-

гии 

Изучение допол-

нительной литера-

туры 

написание и 

защита ре-

ферата 

9 

Тема 3. Методология и методы лингвокуль-

турологии. 

Конспектирование 

статей по заданной 

тематике 

коллоквиум, 

открытое 

мероприя-

тие 

9 

Тема 4. Концепт как лингвоментальный руб-

рикатор и репрезентант культуры. 

Изучение допол-

нительной литера-

туры. Рефераты. 

тестирова-

ние 9 

Тема 5. Коммуникативные модели культуры: 

коммуникативная личность, языковая лич-

ность, дискурс 

Рефераты. 

Составление фон-

довых лекций. 

контрольная 

работа 8 

Тема 6. Языковая картина мира (ЯКМ). 
Рефераты. 

Составление фон-

проверка 

конспектов 
6,3 
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довых лекций. 

Изучение допол-

нительной литера-

туры 

Итого:53,7 

 

2. Примерные темы рефератов 

 

1. «Классическая модель» культуры: структурные элементы, становление, разви-

тие, кризис.  

2. Науки о культуре. Культура как предмет междисциплинарного анализа.  

3. Эволюционизм как парадигма изучения культуры.  

4. Теория модернизации о социокультурной динамике.  

5. Структурный функционализм в социологии и культурологии.  

6. Структурализм и постструктурализм: от лингвистики к культурологии.  

7. Принципы семиотического анализа культуры. Информационно-семиотическая 

теория культуры Ю.М.Лотмана.  

8. Культурная антропология Э.Б.Тайлора.  

9. Идея «прогресса» и ее значение для философии культуры и науки о культуре.  

10. Просветительская концепция культуры и цивилизации.  

11. Культура в классической немецкой философии.  

12. Философия культуры И.Канта.  

13. Марксистская концепция культуры.  

14. Становление и развитие философской герменевтики.  

15. Специфика метода «наук о культуре» в неокантианстве (Г. Риккерт, В. Вин-

дельбанд). 

16. «Понимающая социология» М. ебера как пример культурно-аналитического 

подхода в социологии.  

17. Понятия «культуры» и «цивилизации» в истории философского анализа куль-

туры.  

18. Проблема единства и многообразия культуры.  

19. Проблема типологии культур.  

20. «Культурная морфология» О. Шпенглера.  

21. Теория «культурно-исторических типов» Н.Я.Д анилевского.  

22. Этнология Л.Н. Гумилева и культурология.  

23. Динамика культуры у А.Д.Т ойнби.  

24. Социодинамика культуры П. Сорокина.  

25. Культура как проблема психоанализа (З. Фрейд, К. Юнг, А. Адлер).  

26. Экзистенциалистская концепция культуры.  

27. Диалогическая концепция культуры (М.М. Бахтин и «постбахтинцы»).  

28. Современные формы культуры и их характеристики.  

29. Социокультурные основы российской цивилизации.  

30. Основные черты и характеристики культуры российского общества.  

31. Русский культурный архетип и национальный характер.  

32. Традиционные и модернизационные элементы в культуре современного рос-

сийского общества.  

33. Русская культура XX века, условия ее развития в советский и постсоветский 

периоды. 



Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине «Лингвокультурология» 

 
1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

1.1. Тестовые материалы 

Задание 1. Современное языкознание характеризуют  методологические  

научные принципы  

А) междисциплинарность  

Б) антропоцентризм  

В) историзм  

Г) атомизм 

 

Задание 2. Автором приведенного высказывания является «Концепт – это 

как бы сгусток культуры в сознании человека; то, в виде чего культура входит в 

ментальный мир человека. И, с другой стороны, концепт – это то, посредством чего 

человек – рядовой, обычный человек, не «творец культурных ценностей» – сам 

входит в культуру, а в некоторых случаях и влияет на нее».  

A) М. Хайдеггер  

Б) В.А. Маслова  

В) Ю.С. Степанов  

Г) А. Вежбицкая 

 

Задание 3. Направление в науке, объектом изучения которого является чело-

веческий разум, мышление и те ментальные процессы и состояния, которые с ними 

связаны  

А) когнитивизм  

Б) концептуальный анализ 

В) теория дискурса  

Г) коммуникативный синтаксис 

 

Задание 4.«Оперативная содержательная единица памяти ментального лек-

сикона, концептуальной системы мозга, всей картины мира, отраженной в челове-

ческой психике» (Е.С. Кубрякова) называется  

А) знаком  

Б) значением  

В) концептом  

Г) понятием 

 

Задание 5. «Целостный, глобальный образ мира, который является результа-

том всей духовной активности человека в ходе всех его контактов с миром» (Г.А. 

Брутян)  

А) картина мира  

Б) дискурс  

В) концепт  

Г) константа культуры  

Задание 6. Направление языкознания, изучающее взаимодействие языковых, 

культурных и психических и национальных факторов в функционировании и раз-

витии языка  

А) структурная лингвистика  

Б) этнолингвистика  
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В) компаративистика  

Г) социолингвистика 

 

Задание 7. Изучением языка как феномена культуры народа занимается  

А) литературоведение  

Б) лингвофилософия  

В) герменевтика  

Г) лингвокультурология 

 

Задание 8. Антропоцентрическая ориентация в лингвокультурологии связа-

на с  

А) уровнем социума  

Б) концептуальным уровнем  

В) синтаксическим уровнем  

Г) уровнем содержания 

 

Задание 9. Объект исследования в лингвокультурологии –  

А) концепты и лингвоконцепты  

Б) морфемика и морфология  

В) уровень словобразования  

Г) лексико-семантический уровень 

 

Задание 10. Предмет исследования лингвокультурологии –  

А) языковая картина мира этноса  

Б) языковая картина мира народа  

В) традиции, а также отсутствие традиций  

Г) языковая картина мира автора. 

 

Раздел (темы, тема): Раздел 1. Лингвокультурология как наука. Её основные 

тенденции. 

 

(тестовые задания) 

Критерии оценки 

Шкала оценок: 

«отлично» - 7-8 заданий выполнено верно 

«хорошо» - 5-6 заданий выполнено верно 

«удовлетворительно» - 4 задания выполнено верно. 

 

 

1.2. Вопросы для собеседования 

Раздел 1. Лингвокультурология как наука. Её основные тенденции. 
1. Назовите основные задачи, которые стоят перед лингвокультурологией. 

2. Какие методы исследования используются в лингвокультурологии? 

3. Перечислите базовые понятия лингвокультурологии. 

4. Как связаны язык и культура, по мнению В. Гумбольдта? 

5. Дайте понимание языковой картины мира. В чем различие концептуальной и 

языковой картин мира? 

6. Приведите пример русских фразеологизмов, где отражена национальная специ-

фика. 

7. Какую роль играют стереотипы в культуре? Каковы их функции? 

8. Назовите несколько фразеологизмов с компонентом «голова» и «ноги» и проана-

лизируйте их в лингвкультурологическом аспекте. 
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9. Назовите несколько фразеологизмов с компонентом «сердце» и «душа» и про-

анализируйте их в лингвкультурологическом аспекте. 

10. Объясните фразу «носитель национальной ментальности». 

11. Объясните понятие «языковая личность». 

12. Как вы объясните понятие «культурные ценности»? 

13. Речевой этикет – важная часть лингвокультурологии. Аргументируйте это по-

ложение. 

14. Назовите героев русских сказок. Вспомните сказки, в которых они встречаются. 

15. Как вы думаете, какие из этих героев положительные, а какие отрицательные? 

16. Как вы думаете, какого человека русские могут назвать Кощеем Бессмертным 

(вспомните его внешность), Лешим (вспомните его внешность, черты характера, места 

обитания), Кикиморой, Бабой-Ягой? 

17. Опишите внешность и назовите черт характера Василисы Премудрой, Васили-

сы Прекрасной. Как вы думаете, кого русские могут так назвать? 

 

Критерии оценки 

оценка «отлично» выставляется студенту, если ответ сопровождается примерами, 

студент хорошо ориентируется в излагаемом материале, ответ отличается четкой логикой 

изложения, студент делает выводы, дает собственную оценку; 

оценка «хорошо» выставляется студенту, если ответ четко выстроен, однако при-

сутствуют неточности в примерах, студент не может ответить на большую часть вопросов 

по раскрываемой теме; 

оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если ответ не поясняется 

примерами, не может четко ответить на вопросы; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если студент не ориентиру-

ется в представленном материале, не отвечает на вопросы. 

 

1.3. Критерии оценки реферата 

оценка «отлично» выставляется студенту, если выполнены все требования к напи-

санию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность,  сделан 

краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложе-

на собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан 

объём, соблюдены требования к внешнему оформлению; 

оценка «хорошо» выставляется студенту, если основные требования к реферату и 

его защите выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточно-

сти в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не 

выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; 

оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если имеются существенные 

отступления от требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании реферата; во время защиты отсутствует вы-

вод; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если тема реферата не рас-

крыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы или реферат не представ-

лен.  

оценка «отлично» выставляется студенту, если выполнены все требования к напи-

санию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность,  сделан 

краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложе-

на собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан 

объём, соблюдены требования к внешнему оформлению; 

оценка «хорошо» выставляется студенту, если основные требования к реферату и 

его защите выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточно-

сти в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не 
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выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; 

оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если имеются существенные 

отступления от требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании реферата; во время защиты отсутствует вы-

вод. 

оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если тема реферата не рас-

крыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы или реферат не представ-

лен.  

 

1.4. Критерии оценки лабораторной работы 

 

Не предусмотрены 

 

1.5. Критерии оценки презентации 

Критерии оценки:  

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если: 

студентом представлена собственная точка зрения (позиции, отношения) при рас-

крытии проблемы; наблюдается критическое осмысление сложившихся подходов; пози-

ция студента аргументирована; выводы сформулированы в явном виде и содержат ориги-

нальные суждения; 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если:  

проблема не раскрыта, либо раскрыта на бытовом уровне; аргументация студентом 

своего мнения слабо связана с раскрытием проблемы. 

 

Оценочные материалы для текущего контроля  

Примерная тематика докладов с презентацией (на основе реферата)  

 

1. Основные парадигмы отечественного языкознания: сравнительноисторическая, 

системно-структурная, антропоцентрическая.  

2. Школы лингвокультурологии (Ю.Ю. Степанова, Н.Д. Арутюновой, В.Н. Телия, 

В.В. Воробьева).  

3. Отражение проблематики менталитета в фольклористике.  

4. Сквозные мотивы русской языковой картины мира.  

5. Понятие фразеологической единицы, ее место в языковой картине мира народа.  

6. «Культурная память» слова.  

7. Метафора в концептуальной картине мира этноса. 

 

 

Критерии оценки:  

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он: выполнил задания полно-

стью, показывает верное понимание терминологии, знает сущность учений Московской и 

Казанской лингвистической школ; полно и аргументировано обосновывает свой выбор 

принципа управления; 

- оценка «хорошо»: студент выполнил не менее 85% заданий, либо выполнил их 

полностью, допустив несколько погрешностей; способен делать необходимые выводы и 

обобщения;  

- оценка «удовлетворительно»: студент выполнил задания, но допустил ряд 

грубых ошибок, либо выполнил не более 70% заданий; не может четко обосновать соб-

ственную точку зрения, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки; 
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- оценка «неудовлетворительно»: студент не выполнил задания или допустил 

большое количество ошибок, не знает сущность учений Московской и Казанской лингви-

стической школ. 
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Приложение 2 

 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

2.1. Примерный перечень вопросов для зачета. 

1. Понятия  «культура» и «лингвокультурология».  

2. Компоненты и функции культуры. Виды культуры. 

3. Задачи и цели лингвокультурологии.  

4. Объект и предмет исследования лингвокультурологии. 

5. Культурная коннотация как экспонент культуры в языковом знаке. 

6. Понятие языковой и культурной картины мира.  

7. Основные понятия и языковые сущности лингвокультурологии. 

8. Фоновые знания и его формы. Содержание фоновых знаний. 

9. Символ в культуре. Культурная символика. 

10. Понятие об архетипе. Природа и сущность архетипа. 

11. Концептуальная картина мира.  Концепты как опорные элементы лингвокуль-

туры. 

12. Ключевые русские и американские концепты. 

13. Безэквивалентная лексика и лакуны как обозначение специфических явлений 

культуры. 

14. Взаимодействие концептов в межкультурной коммуникации. 

15. Социокультурный аспект цветообозначений.  

16. Культурологическая семантика информативнорегулирующих указателей,  объ-

явлений и призывов. 

17. Способы реализации функции воздействия в сфере информативнорегулятор-

ской лексики. 

18. Политическая корректность или языковой такт. 

19. Культура и ценности. Природа и сущность ценностей культуры. 

20. Язык и культурные нормы и их роль в культуре. Языковые нормы. 

21. Паремиологический фонд языка как основа формирования культурных ценно-

стей. 

22. Личность как продукт и носитель лингвокультуры. 

23. Национальный менталитет и национальный характер. Определение понятий 

«менталитет» и «ментальность».  

24. Языковая репрезентация этнической ментальности. 

25. Понятие стереотипа как явления культурного пространства. Виды стереотипов 

и социокультурное взаимодействие. 

26. Национально-культурная специфика юмора различных лингвокультур. 

27.  Национально-культурные особенности дискурса различных лингвокультур. 

28. Культурная коннотация идиоматических выражений. 

 

Критерии оценки 

-  «зачтено» выставляется студенту, если он: выполнил задания показывает верное 

понимание терминологии, знает сущность систем управления качеством; полно и аргу-

ментировано обосновывает свой выбор принципа управления; 

- либо выполнил их полностью, допустив несколько погрешностей; способен де-

лать необходимые выводы и обобщения; 

- выполнил задания, но допустил ряд грубых ошибок, либо выполнил не более 

70% заданий; не может четко обосновать собственную точку зрения, допускает неточно-

сти, недостаточно правильные формулировки; 

- оценка «не  зачтено»: студент не выполнил задания или допустил большое коли-

чество ошибок. 
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