


 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

В современном полиэтническом обществе участники коммуникации 

говорят на различных языках и принадлежат к культурам, воплощающим 

различные системы ценностей и приписывающим различные значения одним 

и тем же словам, речевым и неречевым действиям, поступкам, ситуациям, 

событиям. В ходе общения с представителями иных культур даже при 

достаточном владении языком собеседника участник коммуникации 

испытывает трудности, связанные с непредсказуемым характером 

межкультурного общения и принципиальным его отличием от ситуации 

общения с представителем своей культуры.  

Для того чтобы максимально использовать потенциал русской 

языковой среды при обучении иностранных учащихся, необходимо помочь 

им овладеть практическими навыками межкультурной коммуникации. 

Осознание того факта, что носитель чужого языка является одновременно и 

носителем чужой культуры, - первый шаг к эффективному разрешению 

ситуаций межкультурного непонимания и налаживанию продуктивного 

общения с иноязычными партнерами.  

Цели и задачи учебной дисциплины 

Основной целью курса является ознакомление иностранных учащихся 

с теоретическими основами межкультурной коммуникации, развитие у них 

культурной восприимчивости и формирование специальных умений и 

навыков общения с представителями чужой культуры. 

Задачи курса: 

 ознакомить иностранных учащихся с основными 

понятиями и терминами изучаемой дисциплины; 

  приобщить иностранных учащихся к русским 

национальным ценностям, помочь им понять основные особенности 

русского национального характера и особенности отображения мира, 

времени, пространства в русской языковой картине мира; 

 дать иностранным учащимся импульс для дальнейших 

профессиональных научных исследований в этой области; 

 ознакомить иностранных учащихся с арсеналом приемов 

исследования в сфере межкультурной коммуникации и их 

применением; 

 научить преодолевать регулярные, обусловленные 

расхождениями в системах культур, трудности межкультурной 

коммуникации, используя специальные приемы. 

Место и связь с другими учебными дисциплинами 

Данная дисциплина входит в цикл специальных дисциплин,  

принадлежит государственному компоненту и относится к дисциплинам 

направления специальности. В содержании учебного материала дисциплины 

«Введение в лингвокультурологию» отражена связь с такими учебными 

дисциплинами, как: «Современный русский язык», «Общее языкознание», 



«Стилистика и культура речи». 

Требования к освоению учебной дисциплины 

В результате изучения дисциплины иностранные студенты должны:  

 знать:  

– содержание, цель и задачи, понятийный аппарат межкультурной 

коммуникации; место дисциплины в ряду других филологических 

дисциплин; 

– актуальные проблемы межкультурной коммуникации; 

– национальные особенности русской языковой картины мира (концепты 

«пространство», «время», «любовь» и т.д.); 

– национальные особенности вербальной и невербальной коммуникации; 

уметь:  

– соотносить свою собственную и иноязычную культуру; 

– использовать теоретические знания в области межкультурной 

коммуникации в своей профессиональной деятельности; 

– демонстрировать способность к толерантному отношению к 

представителям иных культур; 

– преодолевать сформировавшиеся стереотипы и адаптироваться к 

инокультурной среде; 

– успешно устранять недопонимание и конфликтные ситуации, вызванные 

межкультурными различиями; 

 владеть: 

– методами обработки, анализа и синтеза информации; 

– методикой проведения сравнительно-сопоставительных исследований в 

области межкультурной коммуникации.  

Требования к профессиональным компетенциям специалиста 

Освоение программы по дисциплине «Введение в 

лингвокультурологию» направлено на формирование академических и 

социально-личностных компетенций, требования к которым отражены в 

ОСВО. 

Основные компетенции: 

АК-2: Владеть системным и сравнительным анализом.  

АК-6: Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 

АК-8: Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 

СЛК-3: Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

Форма получения высшего образования 

Программа составлена для иностранных студентов очной формы 

обучения. 

Распределение аудиторного времени 

Всего на изучение дисциплины отводится  60 часов, из них  

аудиторных часов: лекции − 20 часов, практические занятия – 10  часов, 

управляемая самостоятельная работа − 4 часа.  

Преподавание дисциплины осуществляется в 4-м семестре. 



Форма текущей аттестации по дисциплине 

Формой текущей аттестации является зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. 

Тема 1.  Теоретические основы лингвокультурологии. 

Понятия «культура» и «лингвокультурология». Компоненты культуры: 

традиции, бытовая культура, повседневное поведение, художественная 

культура, национальная картина мира. Функции культуры. 

 Современные подходы к проблеме взаимосвязи языка и культуры: 

культура в языке (т.е. отражение культурного содержания в языковых 

единицах) и язык в культуре (т.е. использование языковых клише в 

определенных социокультурных контекстах и ситуациях).  

 Задачи и цели лингвокультурологии. Объект и предмет исследования 

лингвокультурологии. 

  

Тема 2. Основные понятия и языковые сущности 

лингвокультурологии. 

Понятие языковой и культурной картины мира.  

Понятие стереотипа и стереотипного поведения. Виды стереотипов и 

социокультурное взаимодействие. Стереотипное восприятие русских и 

белорусов представителями других культур. Общее и специфическое в 

национальном характере, менталитете русских и белорусов. 

Определение понятия «менталитет». Языковая репрезентация 

этнического менталитета: а) ментальность и лексика; б) ментальность и 

грамматический строй языка.   

 

Тема 3. Национально-культурная семантика уровней языка 

Звуковой аспект языка как отражение его национального своеобразия. 

Эмоционально-эстетическое восприятие иностранного языка инофонами. 

Русская фонетика и интонация как феномен национальной культуры. 

Лексика языка и культура страны. Лексика эквивалентная, 

безэквивалентная, интернациональная. Ключевые слова китайской, турецкой, 

туркменской культуры. Фоновые знания (вербальные и невербальные). 

Классификация безэквивалентной и фоновой лексики. 

Ономастическая лексика, ее фоновые особенности. Антропонимы, 

зоонимы, топонимы, гидронимы. Ономастическая лексика в пословицах и 

поговорках. Имена собственные в составе фразеологизмов. Имя как 

«свернутый текст» культуры. 

Текст в культуроведческом аспекте. Национально-культурный 

компонент текста. Прецедентные тексты культуры. Роль фоновых знаний в 

восприятии социокультурной информативности текста. 

 

Тема 4. Культурологическая семантика понятий 

Социокультурный аспект цветообозначений. Символика цвета в разных 

культурах. 



 Фразеология как фрагмент языковой картины мира. Культурная 

коннотация фразеологических единиц русского и белорусского языков в 

сопоставлении. 

 Культурная коннотация идиоматических выражений. Идиомы как 

отражение национально-культурной специфики восприятия мира и 

культурного фона.  

Метафора как способ представления мира. Культурологическая 

специфика метафоры. Сравнение как объект лингвокультурного изучения. 

Национально-культурная специфика юмора различных лингвокультур. 

Культурно-языковые сходства и различия языковой репрезентации юмора в 

различных лингвокультурах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Н
о
м

ер
 р

аз
д

ел
а,

 т
ем

ы
 

 

 

Название раздела, темы 

Количество  

аудиторных часов 

 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 ч

ас
о
в
 У

С
Р

 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

 р
аб

о
та

 
 

Ф
о
р
м

а 
к
о
н

тр
о
л
я 

зн
ан

и
й

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

 С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

 з
ан

я
ти

я
 

и
н

о
е
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Теоретические основы 

лингвокультурологии 

6       

1.1 Понятия «культура» и 

«лингвокультурология».  

2       

1.2 Современные подходы к проблеме 

взаимосвязи языка и культуры. 

2       

1.3 Задачи и цели лингвокультурологии. Объект 

и предмет исследования 

лингвокультурологии. 

2       

2 Основные понятия и языковые сущности 

лингвокультурологии 

6 2      

2.1 Понятие языковой и культурной картины 

мира. 

2       

2.2 Понятие стереотипа и стереотипного 

поведения.  

2      собеседование 

2.3 Стереотипное восприятие русских и 

белорусов представителями других культур. 

 2     собеседование 

2.4 Определение понятия «менталитет». 

Языковая репрезентация этнического 

менталитета 

2       

3 Национально-культурная семантика 

уровней языка 

4 4    2  

3.1 Русская фонетика и интонация как феномен 

национальной культуры. 

2       

3.2 Лексика языка и культура страны. Лексика 

эквивалентная, безэквивалентная, 

интернациональная. Фоновые знания. 

     2 Письменный 

отчет по 

домашним 

упражнениям 

3.3 Ономастическая лексика, ее фоновые 

особенности.  

2       

3.4 Ономастическая лексика в пословицах и 

поговорках. Имена собственные в составе 

фразеологизмов.  

 2     собеседование 

3.5 Текст в культуроведческом аспекте. 

Национально-культурный компонент текста.  

 2     собеседование 

4 Культурологическая семантика понятий 4 4    2  

4.1 Социокультурный аспект цветообозначений.   2     собеседование 

4.2 Культурная коннотация фразеологических      2 Отчет по 



единиц русского языка. аудиторным 

упражнениям с 

их устной 

защитой 

4.3 Культурная коннотация идиоматических 

выражений. 

2       

4.4 Метафора как способ представления мира. 

Культурологическая специфика метафоры.  

 2     собеседование 

4.5 Национально-культурная специфика юмора 

различных лингвокультур. 

2       

 ВСЕГО 20 10    4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНФОРМАЦИОННО–МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
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Перечень используемых средств диагностики результатов 

учебной деятельности 

 

Примерный перечень заданий  

для управляемой самостоятельной работы 
 

УСР №1. Тема: Лексика языка и культура страны. Лексика 

эквивалентная, безэквивалентная, интернациональная. Фоновые 

знания.  

Предлагаемые задания: 

1.Определите, какие слова относятся к безэквивалентной 

лексике, а какие к эквивалентной: дождь, кисель, драники, баба Яга, 

проспект, кольцо, матрешка, кефир, медведь, холодец, равнина, стол.  

2.Можно ли в вашем родном языке найти эквиваленты для 

следующих слов и словосочетаний: сыр, вить семейное гнездышко, 

читатель, интеллигенция, смертный грех, дачные сезоны, 

литература, город-герой, с легким паром, избушка на курьих ножках, 

хлебосольный, зачётка, кровь с молоком. 

3.Определите коннотативное значение следующих слов и 

словосочетаний: Брестская твердыня, радзивиловская усыпальница, 

образы Ивана да Марьи, дешево и сердито, советские стереотипы, 

дежурный букет цветов, дежурная улыбка. 

4.Подчеркните безэквивалентную и фоновую лексику в 

предложенных для анализа текстах. 

 

УСР №2. Тема: Культурная коннотация фразеологических 

единиц русского языка. 

 Предлагаемые задания: 

1.Попробуйте различить представленные свободные и 

несвободные фразеологические сочетания слов: тянуть лямку, 

тянуть веревку, сидеть на шее, сидеть на стуле, стереть с лица 

земли, стереть запись, хлопать глазами, хлопать руками. 

2.Прочитайте словарные статьи фразеологизмов, возникновение 

которых связано с историческими событиями. В каких современных 

ситуациях можно употребить их. 

3.Из приведенных ниже слов составьте словосочетания. 

Определите их значения: Экономика (серая, теневая); туризм 

(медицинский, экологический, ностальгический, торговый, 

музыкальный); рынок (серый, черный); высокий (гость, кабинет); 

дежурный (улыбка, букет цветов). 

4.Заполните пропуски в подписях к фотографиям 

фразеологизмами из предложенного списка; 

5.Вставьте пропущенные в тексте фразеологические сочетания, 

пользуясь предложенным списком слов; 



6.Составьте словосочетания, соединив прилагательные в левой 

колонке с существительными в правой колонке (глаголы с 

существительными); 

 

 

 

Формы и средства диагностики компетенций 
 

Для диагностики компетенций используются следующие 

формы: 

1) устная форма 

– собеседование 

2) письменная форма 

– контрольная работа 

– письменные отчеты по домашним упражнениям 

3) устно-письменная форма 

– отчет по аудиторным заданиям с их устной защитой 

– отчет по домашним упражнениям с их устной защитой 

– зачет по учебной дисциплине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
 

 

Название 

учебной 

дисциплины, 

с которой 

требуется 

согласование 

Название 

кафедры 

Предложения 

об изменениях в 

содержании учебной 

программы 

по изучаемой учебной 

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную программу 

(с указанием даты и 

номера протокола) 

Современный 

русский язык 

Кафедра 

прикладной 

лингвистики  

нет Изменений в 

содержании учебной 

программы не 

требуется,  

протокол № 11 от 

27.05.2016 г. 

Общее 

языкознание 

Кафедра 

теоретического 

и славянского 

языкознания 

нет Изменений в 

содержании учебной 

программы не 

требуется,  

протокол № 11 от 

27.05.2016 г. 

Стилистика и 

культура речи 

Кафедра 

русского языка 

нет Изменений в 

содержании учебной 

программы не 

требуется,  

протокол № 11 от 

27.05.2016 г. 



ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ 

К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ НА __________ / __________ УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№ п/п Дополнения и изменения Основание 
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