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1. Цели освоения дисциплины   

Целью освоения учебной дисциплины «Лингвокультурология» является показать раскрытие 

национальной ментальности и культуры через язык и способствовать формированию 

лингвокультурологической компетенции студентов как компонента иноязычной 

коммуникативной компетенции в целом. 

 
 

2.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению 44.03.01 «Педагогическое 

образование»: 

  

            ПК-12 способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся 

            ПК-13 способностью выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: 

- базовые понятия лингвокультурологии; 

- систему культурных ценностей своего народа; 

- систему культурных ценностей народа страны изучаемого языка; 

- о соответствиях и расхождениях в концептосферах различных культур; 

- о наличии социокультурных стереотипов и социокультурных лакун, способных 

привести к нарушению межкультурного общения; 

- различные модели социального поведения людей, как вербального, так и невербального в 

соизучаемых сообществах. 

 

Уметь: 

- анализировать языковой материал в аспекте культуры носителей языка; 

- проникать в смысл языковой единицы, высказывания, текста как отражения определенного 

культурного феномена; 

- анализировать культурные концепты; 

- сравнивать объекты различных лингвокультурологических систем; 

- распознавать социокультурный фон иноязычного текста; 

- использовать приобретенные лингвокультурологические знания в профессиональной 

деятельности; 

- понимать невербальные средства общения и корректно их интерпретировать; 

- проявлять профессионально-значимые личностно-поведенческие качества: культурную 

полицентричность, непредвзятость, толерантность. 

 

              Владеть: 

- навыками лингвокультурологического анализа языковых единиц; 

- методами систематизации и обобщения сведений о социокультурных явлениях; 



- коммуникативными стратегиями и тактиками эффективного, бесконфликтного поведения. 

 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре ООП ВО 

 

          Дисциплина «Лингвокультурология» входит в вариативную часть образовательной 

программы направления подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» (уровень 

бакалавриата). Настоящая дисциплина является дисциплиной по выбору. 
Цель курса «Лингвокультурология», входящего в ОПОП ВО познакомить с 

лингвистическими и социокультурными традициями формирования и развития 

лингвокультурологической мысли, иметь представление о теоретико-методологической базе 

лингвокультурологического анализа, научить ориентироваться в современных проблемах 

мировых лингвокультур. В связи с тем  что данная дисциплина предполагает изучение 

теоретического материала и выполнение семинарских занятий по работе и заданий в форме 

самопроверки, а также тестовый контроль, перед нами стоят следующие задачи: 

анализировать фундаментальные лингвокультурологические труды; сравнивать различные 

точки зрения и подходы и делать самостоятельные выводы о специфике развития 

лингвокультурологического знания на современном этапе.  

       Содержание дисциплины логически взаимосвязано с другими частями ОПОП: 

гуманитарного, социального и профессионального модулей, а также учебной практикой.  

Приступая к изучению дисциплины «Лингвокультурология», будущий бакалавр должен 

знать основы лингвистических течений, истории, литературы, иметь навыки историко-

диалогического мышления. 

 

 

 

 

 


