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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.4.2 ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЯ 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина Б1.В.ДВ.4.2 «Лингвокультурология» является дисциплиной по 

выбору вариативной  части, в соответствии с УП и предназначена для студентов, 

обучающихся по направлению 45.03.01 Филология, профиль «Английский язык и 

культура». 

 

2. Цель и ожидаемые результаты изучения дисциплины: 
Цель курса – получить представление о культуре, быте, традициях народов, 

говорящих на изучаемом языке. Основываясь на концептуальных и 

культурологических типах информации о странах изучаемого языка, их истории, 

социально-культурных особенностях, традициях и быте, проследить связь с 

лингвистикой в плане отражения в языке всего того, что относится к культуре 

носителей данного языка, что составляет неотъемлемую часть филологического 

образования и находит применение, как в теоретическом анализе, так и в 

практическом использовании изучаемого языка. 

В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

ПК-2 способностью проводить под научным руководством локальные исследования 

на основе существующих методик в конкретной узкой области филологического 

знания с формулировкой аргументированных умозаключений и выводов 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

 особенности языкового поведения в иноязычной культуре;  

 специфику социокультурных явлений, понятий и реалий стран изучаемого языка; 

уметь: 

 сравнивать и оценивать различные аспекты национальной культуры своей страны 

и страны изучаемого языка; пользоваться изученной терминологией; 

 осуществлять устную и письменную коммуникацию в рамках изученной тематики 

на основном изучаемом языке (на уровне необходимом и достаточном); 

 грамотно использовать изученный материал на английском языке с учетом 

лексико-грамматической и фонетической специфики изучаемого языка; 

владеть: 

 навыками разработки культурно-просветительского проекта для образовательных 

целей; 

 приёмами введения, закрепления и активизации специфических для английского 

языка единиц для культуроведческого прочтения текстов; 

 навыками работы с энциклопедическими изданиями. 

 



4. Общая трудоемкость дисциплины: 

Всего часов / зачетных единиц: 144/4 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

5. Краткое содержание дисциплины: 

1.1. Influence of culture on communication. Cultural history. Cultural world view, beliefs, 

values, and ways of processing information and thought. Cultural technology. 

1.2. Elements of culture. Cultural identity. Cultural roles. Artistic expression. Cultural 

language and interaction. Cultural changeability. 

2.1. Ethnocentrism. Nonverbal behaviour. Recognition and reward. Institutional subsystems 

in culture. Economic subsystems. Family subsystems. Political subsystems. 

2.2. Cultural rules and procedures. Subsystems of social control. Health management 

subsystems. Educational systems. Religious subsystems. 

3.1. Cultural differences in information processing. Monochronic time orientation. 

Polychronic time orientation. Uncertainty avoidance. Cultural world view. Elements of 

cultural world view. Shame and guilt cultures. Nature of humankind. Humans and nature. 

Doing and being cultures. Mechanisms of cultural world view. Personal communication and 

world view. 

3.2. High-and low-context cultures. Hofstede's cultural dimensions. Individualism. 

Collectivism. Masculine and Feminine cultures. Power-distance. Task and people cultures. 

Spirit and secular cultures. Life cycle. Fatalism. Values and intercultural communication. 

4.1. Adapting to Culture. Intercultural Competencies and Effectiveness. The early adaptation 

experience. Eager expectation stage. Everything is beautiful stage. Everything is awful 

stage. Everything is OK stage. Assumptions behind cultural adaptation. Communication 

factors influencing long-term adaptation. Theory of Linguistic Relativity. Linguistic 

Difficulties in Communication. Interrelation and interaction of language and culture. The 

Sapir-Whorf Hypothesis. Effects of morphology. Effects of syntax. Linguistic difficulties in 

communication. Phonetic, grammatical differences. 

4.2. Intercultural reentry. Intercultural communication effectiveness. Competence in 

cognitive style and social variables influencing intercultural effectiveness. Selection for 

intercultural assignments. Dissimilarities in vocabulary. Non-equivalent words. Conceptual 

equivalence. Differences in word combinations. Socio-cultural connotations. International 

words. Combination of language and cultural barriers. 

 


