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1 Цели и задачи освоения дисциплины

• Цель освоения 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. 

• Учебные задачи дисциплины: 
• ознакомление учащихся с концептуальными основами лингвокультурологии как

современной комплексной науки интегративного характера;
• 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,
культуры, коммуникации;

• воспитание  навыков  культуры  взаимодействия  в  условиях  межкультурной
коммуникации и культурно-языковой полифонии;

• Компетенции, формируемые в результате освоения 
дисциплины

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  «Лингвокультурология»  у
обучающегося должны быть сформированы элементы следующих компетенций:

ОПК-5: владение основами профессиональной этики и речевой культуры;
ПК-3: способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности.

3 Место дисциплины в структуре ОП ВО
 Учебная дисциплина «Лингвокультурология» относится к дисциплинам по выбору

ОПОП.

4.Содержание
4.1Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа

Вид учебной работы Всего
часов 
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Курсовая работа -  

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 
использованием электронного обучения (СР) 

61,7                 61,7

  Вид контроля Зачет

Общая трудоемкость 

(по плану)
72 72

4.2 Тематический план дисциплины

Наименование раздела (темы) дисциплины
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Курс 5
Лингвокультурология как научная и учебная 
дисциплина.

2 2 14 18

Базовые понятия лингвокультурологии 16 16

Методология и методы лингвокультурологии.
Концепт как лингвоментальный рубрикатор и 
репрезентант культуры.

2 2 10 14

Коммуникативные модели культуры: 
коммуникативная личность, языковая 
личность, дискурс

2 10 12

Языковая картина мира (ЯКМ). 11,7 11,7

Зачет 0,3

Итого: 4 6 0,3 61,7 72

4.3 Содержание дисциплины
№
п/
п

Наименование 
разделов и тем
дисциплины

Содержание разделов и тем дисциплины 

• Лингвокультурология
как научная и учебная
дисциплина.

Антропоцентрическая парадигма. Лингвокультурология 
как междисциплинарная отрасль науки. Из истории науки. 
Отечественные и зарубежные школы и направления 
изучения языка и культуры  Предмет и задачи учебной 
дисциплины, взаимосвязь с другими курсами. 



• Базовые понятия 
лингвокультурологии

Язык и культура. Лингвокультура как часть этнокультуры. 
Концепт, картина мира как ключевые понятия науки. 
Лингвокультурема, логоэпистема.

• Методология и 
методы 
лингвокультурологии.

Методологические основания возаимодействия языка и 
культуры. Общенаучные и специальные методы, их 
классификация.  Объект и предмет исследования в 
лингвокультурологии.

• Концепт как 
лингвоментальный 
рубрикатор и 
репрезентант 
культуры.

Понятие концепта в различных научных направлениях и 
школах. Классификация и репрезентация концептов. 
Концепт и языковая семантика. Номинативное поле 
концепта. 

• Коммуникативные 
модели культуры: 
коммуникативная 
личность, языковая 
личность, дискурс

Языковая, речевая, коммуникативная личность.  
Лингвокультурный типаж. Языковое сознание. Речевое 
поведение. Прагмалингвистика и этнокультурные модели 
речевого поведения. 

• Языковая картина 
мира (ЯКМ).

Понятие ЯКМ,  наивный характер, соотнесенность с 
когнитивной картиной мира. Национальная специфика. 
Культурные концепты как часть генотипа культуры. 

4.4 Практические занятия
Наименование раздела
учебной дисциплины

(модуля)

Тематика семинарских занятий Всего часов

Базовые понятия 
лингвокультурологии

Лингвокультурология как наука. 
Инструментарий лингвокультурологии

2

Методология и методы 
лингвокультурологии.

Основные методы лингвокультурологии.
Место эксперимента в 
лингвокультурологии 

Концепт как 
лингвоментальный 
рубрикатор и 
репрезентант культуры.

Концептуальная картина мира и 
концептосфера языка. 

2

Коммуникативные 
модели культуры: 
коммуникативная 
личность, языковая 
личность, дискурс

Символ как язык лингвокультуры. 
Языковые символы и речевые образы

2

Языковая картина мира 
(ЯКМ).

Феномен картины мира. Языковая и 
концептуальная картины мира

Итого 6

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено)



5. Образовательные технологии 
При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при
необходимости применение активных и интерактивных методов обучения.

Традиционные  образовательные  технологии  реализуются,  преимущественно,  в
процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий.
Инновационные  образовательные  технологии  используются  в  процессе  аудиторных
занятий  и  самостоятельной  работы  студентов  в  виде  применения  активных  и
интерактивных методов обучения. 

Информационные  образовательные  технологии  реализуются  в  процессе
использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов
и  элементов  электронного  обучения  в  электронной  информационно-образовательной
среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов.

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Компетенция
Элементы 

компетенции
Дескрипторы – показатели достижения 

результата



ОПК-5 З1 – основы 
профессиональной 
этики, речевой 
профессиональной 
культуры, способы 
взаимодействия педагога
с различными 
субъектами 
педагогического 
процесса;
З2 – специфику 
профессионального 
общения, особенности 
социального партнерства
в системе образования;
З3 – социально-
психологические основы
педагогического 
общения, типы и стили 
общения, формы 
взаимодействия, приемы
его организации, 
особенности 
коммуникативно-
речевых ситуаций, 
характерных для 
профессиональной 
деятельности;
П1 –организовывать 
общение по принципу 
«субъект-субъектных» 
отношений, учитывая 
особенности 
образовательной 
среды,решать 
коммуникативные и 
речевые задачи в 
конкретной ситуации 
общения;
П2 – анализировать и 
оценивать проблемные 
ситуации, применять 
максимы и принципы 
эффективного общения в
профессиональной сфере
общения;
П3 – выбирать 
рациональный способ 
организации 
сотрудничества
В1 – способами 
установления контактов 

- имеет представление об основах 
профессиональной этики и теоретических 
основах педагогического общения;
- знает нормы современного русского языка 
и функциональную разновидность текстов;
- знает основные формы и виды общения в 
профессиональной сфере общения;
- умеет эффективно достигать цели в 
профессиональном общении, соблюдая 
нормы профессиональной этики и 
коммуникативное равновесие с 
собеседником;
- способен использовать основные максимы 
профессиональной этики общения для 
обеспечения бесконфликтной 
профессиональной коммуникации
- имеет представление о рациональных 
способах организации взаимодействия 
педагога с различными субъектами 
педагогического процесса с целью решения 
профессиональных задач;
- знает способы построения межличностных 
отношений;
- понимает необходимость организации 
партнерских отношений с различными 
субъектами образовательного процесса;
- иметь представление об основных аспектах
речевого поведения;
- имеет представление об основных 
механизмах речи;
- знает основные виды речевой 
профессиональной деятельности;
- применяет различные приемы для 
организации конструктивного 
взаимодействия на основе норм 
профессиональной этики;
- выбирает наиболее приемлемые формы 
взаимодействия с различными субъектами 
педагогического процесс;
- может определить причины и условия 
возникновения типичных конфликтов в 
социальной и профессиональной среде;
- умеет анализировать конкретные ситуации 
общения с целью подбора рациональных 
способов организации сотрудничества по 
принципам профессиональной этики;
- оценивает эффективность различных 
средств коммуникации в профессиональной 
педагогической деятельности;
- обладает гибкостью и пластичностью в 
процессе общения с коллегами;
- имеет представление о вариативности норм



и поддержания 
взаимодействия, 
технологиями общения, 
рациональными 
приемами организации 
взаимодействия, 
навыками 
совершенствования 
собственной речи как 
способа и средства 
выражения личности;

современного русского языка и о ситуации 
их использования;
- имеет представление обо всем комплексе 
форм и видов общения в профессиональной 
сфере общения;
- знает формулы национального речевого 
этикета;
- имеет углубленное представление об 
аспектах речевого поведения;
- имеет углубленное представление обо всех
механизмах речи и их проявлениях;
- имеет углубленное представление о 
перцептивных и продуктивных видах 
речевой профессиональной деятельности;
- умеет правильно формулировать 
конкретные речевые задачи и эффективно 
их решать;
- способен использовать лингвистические и 
психологические максимы общения для 
обеспечения бесконфликтной 
профессиональной коммуникации;
- владеет навыками использования словарей,
монографий, периодических 
лингвистических изданий с целью 
совершенствования собственной речи;
- имеет опыт конструктивного разрешения 
конфликтов на основе принципов 
профессиональной этики;
- владеет методами социально-культурной 
коммуникации;

- владеет методами установления 
сотрудничества, способами 
прогнозирования, предотвращения и 
погашения конфликтов, а также способами и
методами реагирования в условиях 
социальной напряженности;
- способен разрешать межличностные 
проблемы и противоречия на основе 
принципов профессиональной этики;
- проявляет системные знания и применяет 
их в педагогическом взаимодействии;
- знает эффективные способы разрешения 
различных коммуникативно-речевых 
ситуаций в профессиональной деятельности;
- способен к обучению учащихся основным 
способам решения коммуникативных задач 
в
различных ситуациях общения;
- умеет преодолевать барьеры и стереотипы 
общения, используя в профессиональной 
коммуникации принципы эффективного 



общении;
ПК-3 З1 – знает роль духовно-

нравственного развития 
и воспитания как 
фактора развития 
личности современного 
человека, принципы и 
закономерности 
функционирования 
духовно-нравственного 
компонента культуры в 
обществе;
З2 – знает теоретические
основы организации и 
ведения работы по 
духовно-нравственному 
развитию и воспитанию 
обучающихся в учебной 
и внеучебной 
деятельности 
(принципы, факторы, 
формы, методы и т.д.).
З3 – знает специфику 
организации учебно-
воспитательного 
процесса с учетом 
возраста и пола 
обучающихся;
П1 – умеет 
анализировать, 
проектировать, 
реализовывать средства 
и технологии 
достижения результатов 
воспитания и духовно-
нравственного развития 
обучающихся в учебной 
и во внеучебной 
деятельности, опираясь 
на их возрастные 
особенности;
П2 – умеет 
разрабатывать 
программы воспитания и
духовно-нравственного 
развития обучающихся в
учебной и во внеучебной
деятельности с учетом 
тенденций развития 
современного общества;
В1 – владеет 
современными формами,

- знает понятия «воспитание», «духовно-
нравственное развитие», «результаты 
воспитания», «результаты духовно-
нравственного развития», «учебная 
деятельность», «внеучебная деятельность»;
- знает содержание и функции духовно-
нравственного компонента культуры в 
обществе;
- знает сущность, принципы и 
закономерности психолого-педагогического 
сопровождения процесса духовно-
нравственного развития и воспитания
- знает структуру и основы построения 
учебно-воспитательного процесса 
образовательного учреждения и его 
особенности в рамках учебного и 
внеучебного компонентов;
- знает структуру и содержание программы 
внеучебной деятельности в аспекте её 
влияния на духовно-нравственное развитие 
и воспитание;
- знает отдельные технологии духовно-
нравственного развития и воспитания 
обучающихся в рамках образовательной 
области, учебного предмета;
- знает требования нормативно-
программных документов к структуре и 
содержанию духовно-нравственной 
культуры учащихся;
- знает основы организации процесса 
духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся исходя из 
принципов согласования усилий многих 
социальных субъектов.
- знает основные принципы и 
закономерности применения форм, методов 
и приемов воспитательной работы с 
учащимися с учетом их возраста и пола;
- знает отдельные формы проявления и 
принципы оценивания результатов духовно-
нравственного развития обучающихся с 
учетом их возраста и пола
- умеет анализировать ситуацию развития 
личности и вычленять её отдельные 
параметры, значимые для достижения 
результатов воспитания и духовно-
нравственного развития обучающихся в 
учебной и во внеучебной деятельности;
- умеет проектировать и реализовывать 
отдельные элементы средств и технологий 
воспитания и духовно-нравственного 



методами и средствами 
воспитания и духовно- 
нравственного развития 
обучающихся в учебной 
и во внеучебной 
деятельности.

развития обучающихся в учебной и во 
внеучебной деятельности;
- умеет применять диагностические 
методики для выявления результатов 
духовно-нравственного развития 
обучающихся с учетом их возраста и пола;
- умеет по алгоритму разрабатывать 
программы воспитания и реализовывать 
отдельные задачи духовно-нравственного 
развития обучающихся в учебной и во 
внеучебной внеурочной деятельности.
- демонстрирует в собственной 
профессиональной деятельности навыки 
владения отдельными формами, методами и 
средствами воспитания и духовно- 
нравственного развития обучающихся в 
учебной и во внеучебной деятельности;

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение 
7.1 Основная литература
1. Евсюкова, Т.В. Лингвокультурология [Электронный ресурс] : учебник / 

Е.Ю. Бутенко, Т.В. Евсюкова .— 2-е изд., стер. — М. : ФЛИНТА, 2014 .— 481 с. — ISBN 
978-5-9765-1823-0 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/316362

2. Лингвокультурология : практикум. Направление подготовки 45.05.01 – 
Перевод и переводоведение. Специализация «Специальный перевод, Лингвистическое 
обеспечение военной деятельности». Специалитет [Электронный ресурс] / Н. Г. Пелевина,
Т. И. Зуева .— Ставрополь : изд-во СКФУ, 2015 .— 103 с. — Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/578797

7.2 Дополнительная литература
1. Маслова, В. А. Лингвокультурология. Введение : учебное пособие для 

бакалавриата 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

2. Михайлова, О. А. Лингвокультурологические аспекты толерантности : 
учебное 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

7.3. 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  система

[Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:  http://www.ruscorpora.ru/ (Дата  обращения:
28.08.2018 г.) 

4. Журнал «Русский язык в школе».
5.  Журнал  «Мир  русского  слова»  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:

http://www.rusword.org/ (Дата обращения: 28.08.2018 г.)
6. Журнал «Актуальные проблемы современной науки»



7.4.  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

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

MS Microsoft Excel, MS PowerPoint).
2. Adobe Acrobat Reader.
3. Программа тестирования знаний Айрен.
4. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.)

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины
При  необходимости  для  проведения  занятий  используются  аудитории,

оборудованные  компьютером  с  доступом  к  сети  Интернет  с  установленным  на  нем
необходимым программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска)
для демонстрации презентаций и мультимедийного материала.

Электронно-библиотечная  система,  информационно-справочная  система,
лекционные  аудитории,  помещения  для  проведения  практических  занятий
(оборудованные учебной мебелью), библиотека (имеющая рабочие места для студентов,
оснащенная компьютерами с доступом к базам данных и Интернет).
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ежегодным обновлением.

Протокол
заседания
кафедры  от  «31»
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связи  с  продлением  контракта  с  ЭБС и  в  части
перечня основной и дополнительной литературы в
связи с его изменением. Актуализирована в части
лицензионного  обеспечения  в  связи  с  его
ежегодным обновлением.
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