
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

«Лингвокультурология»
            Дисциплина «Лингвокультурология» является частью программы
магистратуры «Русский язык как иностранный в многопрофильном вузе:
теория, практика, методика преподавания» по направлению «45.04.02
Лингвистика».

            Цели и задачи дисциплины
            Цель учебной дисциплины – формирование концептуальной
теоретико-методологической базы научного сопоставительного
исследования как одного из актуальных направлений современной
лингвистики, формирование культуры толерантного адекватного речевого и
невербального поведения в условиях профессиональной межкультурной
коммуникации..

            Изучаемые объекты дисциплины
            лингвокультурология; принципы культурного релятивизма; ценности
и представления, присущие представителям родной и иноязычной
лингвокультур; культурная обусловленность речевого взаимодействия;
теория речевых актов; структура коммуникативного акта; картина мира;
языковая картина мира; этнические стереотипы; прецедентные феномены;
автостереотипы и гетеростереотипы; толерантность;
лингвокультурологический анализ.

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра
4

            Объем и виды учебной работы

1. Проведение учебных занятий (включая
проведе-ние текущего контроля успеваемости)
в форме:
1.1. Контактная аудиторная работа, из них:

36 36

    - лекции (Л)
    - лабораторные работы (ЛР)

    - практические занятия, семинары и (или)
другие виды занятий семинарского типа (ПЗ)

34 34

    - контроль самостоятельной работы (КСР) 2 2

    - контрольная работа
1.2. Самостоятельная работа студентов (СРС) 72 72

2. Промежуточная аттестация
    Экзамен
    Дифференцированный зачет 9 9

    Зачет
    Курсовой проект (КП)
    Курсовая работа (КР)
Общая трудоемкость дисциплины 108 108



            Краткое содержание дисциплины

Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

4-й семестр

Становление лингвокультурологии как
самостоятельного научного направления

Истоки зарождения лингвокультурологии.
Основные направления (лингвокультурология
отдельной социальной группы,
диахроническая, сравнительная,
сопоставительная лингвокультурология и
лингвокультурная лексикография) и школы
лингвокультурологии. Связь
лингвокультурологии с другими науками.
Проблема культурного многообразия в
обществе. Культурная обусловленность
речевого поведения. Факторы, влияющие на
речевое взаимодействие.  Проблема языкового
разнообразия. Языковая картина мира.
Классификация картин мира. Концептуальная,
научная, наивная картина мира. Картина мира и
национальный менталитет.

0 0 8 18

Межкультурная компетенция

Природа межкультурной компетенции.
Структура межкультурной компетенции.
Принципы формирования межкультурной
компетенции. Принцип эмпатии. Интернет и
новые информационные технологии в
лингвокультурологическом освещении.
Медиадискурс и его лингвокультурологический
анализ. Языковая политика и культурные
особенности. Западный мир и культура.
Восточный мир и культура. Элиминация
межкультурных лакун: заполнение и
компенсация.

0 0 10 18



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

Феномен коммуникации

Понятие коммуникации. Структура
коммуникативного акта. Понятие
межкультурной коммуникации. Особенности
межкультурной коммуникации. Основные
аспекты коммуникативного акта. Роль
восприятия в общении. Факторы восприятия
действительности. Аттракция и атрибуция.
Проблема толерантности. Коммуникация с
помощью жестового языка. Стереотипы
сознания. Определение стереотипов. Функции
и свойства стереотипов. Стереотипы и
предрассудки. Гендерные стереотипы.
Автостереотипы и гетеростереотипы.
Этнические стереотипы. Пресса как отражение
культурных стереотипов.

0 0 8 18

Феномен культуры

Определения культуры. Подходы к изучению
культуры: социальный, когнитивный,
семиотический. Форма и содержание культуры.
Трехчастность культуры. Понятие
субкультуры. Массовая культура как
универсальное и идиокультурное явление.
Представление культуры в языке, речи. Теория
лингвистической относительности. Культура и
лексика. Культура и грамматика. Культура и
текст. Культура и дискурс. Мифология и
культура. Лингвистические теории,
учитывающие этническое своеобразие.
Культура и дискретные речевые акты. Культура
и интертекст. Прецедентные феномены в
культуре, тексте, интертексте.

0 0 8 18

ИТОГО по 4-му семестру 0 0 34 72

ИТОГО по дисциплине 0 0 34 72


