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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Целью освоения дисциплины «Лингвокультурология: теория и методы» является 

подготовка к сдаче кандидатских экзаменов, а также освоение компетенций и освоение 

программы аспирантуры.  Настоящая образовательная программа аспирантуры 

регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации 

образовательного процесса, оценку качества. Освоение программы аспирантуры предполагает 

формирование способности к критическому анализу и оценке современных научных 

концепций, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач 

в сфере русистики. 

 На протяжении всего срока обучения аспираты осуществляют научно-

исследовательскую деятельность и подготовку научно-квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Освоение 

образовательной программы аспирантуры по направлению 5.9.5 – Русский язык, Языки 

народов России заканчивается итоговой аттестацией.  

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение дисциплины «Лингвокультурология: теория и методы» направлено на 

подготовку к сдаче кандидатских экзаменов и написание кандидатской диссертации. 

 В результате изучения дисциплины аспирант должен 

знать: основные понятия лингвокультурологии и их дефиниции; соотношение понятий 

язык – культура-личность; основные единицы речевого взаимодействия на изучаемом 

иностранном языке и нормы речевого поведения; паремиологический, фразеологический фонд 

изучаемого языка, его стилистический уклад, нормы и стереотипы речевого поведения как 

научную основу для оценки своей и чужой речи; совершенствовать умения и навыки работы с 

лингвистической литературой; 

уметь: адаптировать знания в области лингвокультурологии для решения 

образовательных задач в профессиональной сфере преподавания русского языка; 

осуществлять поиск лингвокультурологического материала и отбирать информацию, 

необходимую для решения конкретной задачи в профессиональной сфере преподавания 

русского  языка; подбирать лингвокультурологический материал и составлять задания для 

реализации поставленной учебной цели; представлять информацию, касающуюся проблем 

линвокультурологии, в виде схем, диаграмм, графиков, таблиц; уметь находить культурно 

значимые единицы в речевом потоке и рефлектировать их коннотацию; 

 владеть: лингвокультурологическими терминами и понятиями; основами 

лингвокультурологического анализа. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины «Лингвокультурология: теория и методы» составляет 

4  зачетные единицы. 
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Таблица 3.1. Виды учебной работы по периодам освоения программы аспирантуры  

Вид учебной работы 
ВСЕГО,   

ак.ч. 

Курс 

1 2 3 4 

Контактная работа, ак.ч.      

в том числе: 

Лекции (ЛК) 30   30  

Лабораторные работы (ЛР)      

Практические/семинарские занятия (СЗ) 30   30  

Самостоятельная работа обучающихся, ак.ч.(СР) 48   48  

Промежуточная аттестация  

(зачет с оценкой), ак.ч. 
36   36  

Общая трудоемкость дисциплины 
ак.ч. 144   144  

зач.ед. 4   4  

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 4.1. Содержание дисциплины (модуля) по видам учебной работы 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (темы) 

Вид учебной 

работы 

Раздел 1. Основы 

лингвокультурологии 

Тема 1.1. Актуальные проблемы 

лингвокультурологии 

 

ЛК, СР 

Тема 1.2. Лингвокультурология как наука ЛК, СР 

Тема 1.3. Основной терминологический 

аппарат лингвокультурологии 
ЛК, СЗ, СР 

Тема 1.4. Культура как мир смыслов ЛК, СЗ, СР 

Тема 1.5. Этническая ментальность ЛК, СЗ, СР 

Тема 1.6. Взаимосвязь языка и культуры ЛК, СЗ, СР 

Тема 1.7. Концептуальная и языковая картина 

мира 

ЛК, СЗ, СР 

Тема 1.8. Слово и этническая 

принадлежность 

ЛК, СЗ, СР 

Тема 1.9. Метафора как способ представления 

культуры 

ЛК, СЗ, СР 

Тема 1.10. Символ и стереотип как явления 

культуры 

ЛК, СЗ, СР 

Раздел 2. Методы 

лигвокультурологии 

Тема 2.1. Методология лингвокультурологии  ЛК, СР 

Тема 2.2. Основные методы ЛК, СР 

Тема 3. Прикладная лингвокультурология  СЗ, СР 
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4.2. СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИЙ 

Тема 1. Актуальные проблемы лингвокультурологии 

Место языка в культуре личности, взаимосвязь языка и культуры в современном мире 

высоких технологий и в информационном обществе. Неразрывная связь обучения языку с 

культурой его носителей. Значение как связующее звено между языком народа и его 

культурой. Специфические особенности лингвокультурологии как науки. 

Тема 2. Лингвокультурология как наука 

Взаимосвязь лингвокультурологии с дисциплинами лингвистического направления: 

этнолингвистика, лингвофольклористика, лингвострановедение, этнопсихолингвистика, 

социолингвистика, лингвокультуроведение. 

Статус лингвокультурологии в ряду гуманитарных дисциплин: философия, 

психология, социология, фольклористика, культурология. 

Объект (исследование взаимодействия языка, который есть транслятор культурной 

информации, культуры с ее установками и преференциями и человека, который создает эту 

культуру, пользуясь языком) и предмет исследования лингвокультурологии: слова и 

выражения, которые являются предметом описания в лингвострановедении, 

мифологизированные языковые единицы, обряды и поверья, ритуалы и обычаи, закрепленные 

в языке, паремиологический, фразеологический фонд языка, эталоны, стереотипы, символы, 

метафоры и образы, стилистический уклад разных языков, речевое поведение, область 

речевого этикета. 

Тема 3. Основной терминологический аппарат лингвокультурологии 

Определение основных категорий лингвокультурологии: культурная сема, культурный 

фон, культурный концепт, культурный фонд, тип культуры, язык культуры, культурные 

ценности и установки, лингвокультурема, субкультура, культурная универсалия. 

Тема 4. Культура как мир смыслов 

Понятие «культуры»: история термина, многообразие подходов к определению. 

Соотношение понятий «культура» и «традиция». Культура как результат мыслительной 

деятельности человека. 

Понятие культурного смысла и культурной коннотации. 

Тема 5. Этническая ментальность 

Понятия «ментальность» и «менталитет»: история терминов, многообразие подходов к 

определению, соотношение понятий. Отражение проблематики менталитета в философии, 

психологии, фольклористике, истории. Аспекты изучения менталитета народа и его 

актуальность. Трудности в исследовании менталитета. Культурологическая дифференциация 

менталитета. 

Тема 6. Взаимосвязь языка и культуры 

История развития проблемы взаимосвязи языка и культуры в лингвистике. Язык и 

культура как семиотические системы. Основные подходы к решению проблемы 

взаимоотношений языка и культуры: язык как отражение культуры, язык как духовная сила, 
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моделирующая видение мира, язык как составная часть и орудие культуры. 

Тема 7. Концептуальная и языковая картина мира 

Соотношение понятий «картина мира» и «ментальность»: сходства и различия. Картина 

мира в контексте изучения смежных гуманитарных наук: философии, культурологии, 

этнографии, лингвистике. Понятие о концептуальной картине мира, концепт и его виды. 

Концептосфера. Языковая картина мира. Взаимосвязь ментальности с культурой. 

Тема 8. Слово и этническая принадлежность 

Роль языка и его значение в формировании национального самосознания. Соотношение 

понятий «язык» и «народ». Представления о проявлениях этнического характера языка, о 

формировании чувства родного языка. 

Тема 9. Метафора как способ представления культуры 

Понятие «метафора». Соотношение понятий «метафора» и «фразеологическая 

единица». Метафора в концептуальной картине мира этноса. Теория метафоры. Основные 

характеристики метафоры как явления культуры. 

Тема 10. Символ и стереотип как явления культуры 

Понятия «символ», «стереотип», «эталон», их соотношение. Символ и ритуал. Научное 

изучение символов. Роль и значение языкового символа в культуре этноса. Основные признаки 

символа. Символ и знак: сходства и отличия. Символ и архетип. 

Феномен стереотипа в национальной культуре. Классификация стереотипов: 

автостереотипы и гетеростереотипы, этнические и культурные стереотипы. Стереотип и 

эталон. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 5.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Тип аудитории Оснащение аудитории  

Специализированное 

учебное/лабораторное 

оборудование, ПО и 

материалы для освоения 

дисциплины  

(при необходимости) 

Лекционная 

Аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, оснащенная комплектом 

специализированной мебели; доской 

(экраном) и техническими средствами 

мультимедиа презентаций. 

Проектор и/или большой 

экран/монитор, 

компьютер, ОС MS 

Windows 10, MS Offiсe 

2016 или MS Offiсe 2019 

или MS Offiсe 365, портал 

MicrosoftAzure, доступ к 

интернету 

Лаборатория 

Аудитория для проведения лабораторных 

работ, индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная комплектом 

Проектор и/или большой 

экран/монитор, 

компьютер, ОС MS 

Windows 10, MS Offiсe 
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Тип аудитории Оснащение аудитории  

Специализированное 

учебное/лабораторное 

оборудование, ПО и 

материалы для освоения 

дисциплины  

(при необходимости) 

специализированной мебели и 

оборудованием. 

2016 или MS Offiсe 2019 

или MS Offiсe 365, портал 

MicrosoftAzure, доступ к 

интернету 

Семинарская 

Аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенная комплектом 

специализированной мебели  и 

техническими средствами мультимедиа 

презентаций. 

Проектор и/или большой 

экран/монитор, 

компьютер, ОС MS 

Windows 10, MS Offiсe 

2016 или MS Offiсe 2019 

или MS Offiсe 365, портал 

MicrosoftAzure, доступ к 

интернету 

Компьютерный 

класс 

Компьютерный класс для проведения 

занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оснащенная 

персональными компьютерами (в 

количестве 15 шт.), доской (экраном) и 

техническими средствами мультимедиа 

презентаций. 

Проектор и/или большой 

экран/монитор, 

компьютер, ОС MS 

Windows 10, MS Offiсe 

2016 или MS Offiсe 2019 

или MS Offiсe 365, портал 

MicrosoftAzure, доступ к 

интернету 

Для 

самостоятельно

й работы 

обучающихся 

Аудитория для самостоятельной работы 

обучающихся (может использоваться для 

проведения семинарских занятий и 

консультаций), оснащенная комплектом 

специализированной мебели  и 

компьютерами с доступом в ЭИОС. 

Проектор и/или большой 

экран/монитор, 

компьютер, ОС MS 

Windows 10, MS Offiсe 

2016 или MS Offiсe 2019 

или MS Offiсe 365, портал 

MicrosoftAzure, доступ к 

интернету 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература: 

 

1. Воробьев В.В. Лингвокультурология. 2008. Москва, РУДН. 308 с. 

2. Воробьев В.В. и др. Прикладная лингвокультурология: слово и образ жизни 

русского народа: учебное пособие. Москва: РУДН, 2022. – 409 с. 

3. Евсюкова, Т. В. Лингвокультурология [Электронный ресурс] : учеб. / Т В. 

Евсюкова, Е. Ю. Бутенко. - Электрон. дан. - Москва : ФЛИНТА, 2О14. - 480 с. - URL: 

https://eJanbook.com/book/51820. 

https://ejanbook.com/book/51820
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4. Алефиренко, Н. Ф. Лингвокультурология : ценностно-смысловое пространство 

языка [Электронный ресурс] : учеб. пособие - Электрон. дан. - Москва : ФЛИНТА, 2016. - 288 

с. - URL: https://e.lanbook.com/book/84276. 

Дополнительная литература 

1. Сабитова, З. К. Лингвокультурология [Электронный ресурс] : учебник / З. К. 

Сабитова. - М. : ФЛИНТА, 2013. - 524 с. - URL: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44174 

2. Маслова, В. А. Введение в когнитивную лингвистику [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В. А. Маслова - М. : ФЛИНТА, 2007. - 295 с. - URL: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1454 . 

3. Кошарная, С. А. Языковая личность в контексте этнокультуры [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / С. А. Кошарная. - М. : Директ- Медиа, 2014. - 219 с. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231715 . 

4. Попова, З. Д. Язык и национальная картина мира [Электронный ресурс] / З. Д. 

Попова, И. А. Стернин. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 101 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375681 

5. Кабакчи, В. В. Введение в интерлингвокультурологию : учебное пособие для 

вузов / В. В. Кабакчи, Е. В. Белоглазова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 251 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-03301-4. — Режим 

доступа: www.biblio-online.ru/book/E502EE15-4104-427F-BB81-EC0C47A4A4AC. 

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

пособие для вузов / О. А. Михайлова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 121 с. — (Серия : 

Университеты России). — ISBN 978-5-534-05656-3. — Режим доступа : www.biblio- 

online.ru/book/3F05F43C-864C-4F1C-9263-AC59117AD5A3. 

Периодические издания 

1. Вопросы языкового родства. - URL: 

http://dlib.eastview.com/browse/publication/39386/udb/4. 

2. Вопросы филологии.-URL: 

3. Вопросы языкознания. - URL: 

http://dlib.eastview.com/browse/publication/699/udb/4 

4. Известия РАН. Серия литературы и языка. - URL: 

http://dlib.eastview.com/browse/publication/642/udb/4. 

5. Филологические науки. Вопросы теории и практики - URL: 

https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=28745. 

Интернет-ресурсы 

1. ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» [учебные, научные здания, 

первоисточники, художественные произведения различных издательств; журналы; 

мультимедийная коллекция: аудиокниги, аудиофайлы, видеокурсы, интерактивные курсы, 

экспресс-подготовка к экзаменам, презентации, тесты, карты, онлайн-энциклопедии, словари] 

: сайт. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red. 

https://e.lanbook.com/book/84276
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44174
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1454
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231715
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375681
http://dlib.eastview.com/browse/publication/39386/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/699/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/642/udb/4
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=28745
http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red
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2. ЭБС издательства «Лань» [учебные, научные издания, первоисточники, 

художественные произведения различных издательств; журналы] : сайт. - URL: 

http://e.lanbook.com 

3. Научная электронная библиотека статей и публикаций «eLibrary.ru» : российский 

информационно-аналитический портал в области науки, технологии, медицины, образования 

[5600 журналов, в открытом доступе - 4800] : сайт. - URL: http://elibrary.ru . 

4. Базы данных компании «Ист Вью» [раздел: Периодические издания (на рус. яз.) 

включает коллекции: Издания по общественным и гуманитарным наукам; Издания по 

педагогике и образованию; Издания по информационным технологиям; Статистические 

издания России и стран СНГ] : сайт. - URL: http://dlib.eastview.com . 

5. Кибер Ленинка : научная электронная библиотека [научные журналы в 

полнотекстовом формате свободного доступа] : сайт. - URL: http://cyberleninka.ru . 

6. Энциклопедиум [Энциклопедии. Словари. Справочники : полнотекстовый ресурс 

свободного доступа] // ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» : сайт. - URL: 

http://enc.biblioclub.ru /. 

7. Языкознание // Единое окно доступа к образовательным ресурсам : федеральная 

информационная система свободного доступа к интегральному каталогу образовательных 

интернет-ресурсов и к электронной библиотеке учебно-методических материалов для всех 

уровней образования: дошкольное, общее, среднее профессиональное, высшее, 

дополнительное : сайт. - URL: http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.73.12. 

8. ГРАМОТА.РУ : справочно-информационный интернет-портал. - URL: 

http://www.gramota.ru. 

СЛОВАРИ.РУ. Лингвистика в Интернете : лингвистический портал. - URL: 

http://slovari.ru/start.aspx?s=0&p=3050 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

 

1. ЭБС РУДН и сторонние ЭБС, к которым студенты университета имеют доступ на 

основании заключенных договоров: 

- Электронно-библиотечная система РУДН – ЭБС РУДН http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web 

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://www.biblioclub.ru 

- ЭБС Юрайт http://www.biblio-online.ru 

- ЭБС «Консультант студента»  www.studentlibrary.ru 

- ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ 

- ЭБС «Троицкий мост» 

2.  Базы данных и поисковые системы: 

- электронный фонд правовой и нормативно-технической документации 

http://docs.cntd.ru/ 

- поисковая система Яндекс https://www.yandex.ru/ 

- поисковая система Google https://www.google.ru/ 

- реферативная база данных SCOPUS http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/ 

http://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
http://dlib.eastview.com/
http://cyberleninka.ru/
http://enc.biblioclub.ru/
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.73.12
http://www.gramota.ru/
http://slovari.ru/start.aspx?s=0&p=3050
http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://docs.cntd.ru/
https://www.yandex.ru/
https://www.google.ru/
http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/
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Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся при 

освоении дисциплины/модуля: 

 1. Курс лекций по дисциплине «Лингвокультурология:теория и методы». Хроленко, А. 

Т. Основы лингвокультурологии [Электронный ресурс] : учеб. пособие - Электрон. дан. - 

Москва : ФЛИНТА, 2016. - 182 с. - URL: https://e.lanbook.com/book/84459. 

2. Лабораторный практикум по дисциплине «Лингвокультурология:теория и методы» 

(при наличии лабораторных работ). 

3. Азимова Э.Н. Лингвокультурология. Методическая разработка. 2015. МордГУ 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА 

ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Оценочные материалы и балльно-рейтинговая система оценки освоения дисциплины 

представлены в Приложении к настоящей Рабочей программе дисциплины. 

* - ОМ и БРС формируются на основании требований соответствующего локального 

нормативного акта РУДН. 

 

 

https://e.lanbook.com/book/84459

