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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Лингвокультуроло-
гия» , соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 

 

Результаты освоения 
образовательной про-
граммы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть  

ОПК-4 Способность 
создавать базы данных 
по основным группам 
востоковедных иссле-
дований 

Основные типы носи-
телей информации, 
виды баз данных, их 
специфику в странах 
изучаемого региона, 
основы работы в гло-
бальных компьютер-
ных сетях, в том чис-
ле имеющих отноше-
ние к профессиональ-
ной деятельности в 
области востоковед-
ческих исследований 

Пользоваться раз-
личными носителями 
информации, базами 
данных на восточном 
языке 

Навыками работы с 
различными носите-
лями информации, 
распределенными 
базами данных на 
восточных языках, в 
том числе для реше-
ния профессиональ-
ных задач в области 
востоковедческих 
исследований 

ПК-3 Владение поня-
тийным аппаратом 
востоковедных иссле-
дований 

Основные принципы 
и методы поиска, 
анализа и обработки 
информации; базовый 
материал основных 
учебных дисциплин; 
современные техно-
логии, применяемые 
при сборе, хранении и 
анализе источников и 
исследовательской 
литературы 

Производить анализ 
текстов и источников 
с целью их использо-
вания при составле-
нии обзоров, аннота-
ций, рефератов, биб-
лиографий по тема-
тике проведения вос-
токоведческих иссле-
дований 

Навыками составле-
ния обзоров, рефера-
тов, аннотаций по 
тематике востоковед-
ческих исследований; 
основами практиче-
ского использования 
современных инфор-
мационных техноло-
гий 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Программа дисциплины составлена с учетом связей и соотношения учебных дисци-
плин, преподаваемых на отделении востоковедения гуманитарного факультета НГУ. 

Дисциплины, изучение которых необходимо для освоения дисциплины «Лингво-
культурология»: 

1. Восточное языкознание; 

2. Восточный язык (японский, китайский, корейский). 

 

Дисциплины и практики, для изучения которых необходимо освоение дисциплины 
«Лингвокультурология»: 

1. Восточные языки (японский, китайский, корейский); 
2. Производственная практика, научно-исследовательская практика; 
3. Производственная практика, преддипломная практика. 
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3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академи-
ческих часов, выделенных на контактную работу обучающегося с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 3 з.е. (108 ч). 
Форма промежуточной аттестации: 6 семестр – экзамен. 

№ Вид деятельности 
Семестр 

6   

1 Лекции, ч 32 

2 Практические занятия, ч 16 

3 Занятия в контактной форме, ч 51 

4 аудиторных занятий, ч. 48 

5 в электронной форме, ч. - 

6 консультаций, ч. 1 

7 промежуточная аттестация, ч 2 

8 Самостоятельная работа, ч.  57 

9 Всего, ч 108 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием от-
веденного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

Лекции (32 ч) 
Наименование темы и её содержание Объем, 

час 

Модуль 1. Вводный курс. 
1. История и теоретические основания лингвокультурологии. 
Понятие термина «Лингвокультурология». Базовые понятия. Цели, зада-
чи, объект и предмет курса. История возникновения науки. Ведущие 
ученые. Отечественные и зарубежные школы лингвокультурологии. На-
правления лингвокультурологии: диахроническое, сопоставительное, 
сравнительное. Современные лингвокультурологические направления и 
школы.  Базовые коннотации культуры в языковом знаке.  

2 

2. Язык. Культура. Человек. 
Новая научная парадигма и место в ней культурологи. Лингвокультуро-
логия как междисциплинарная отрасль науки. Соотношение лингвокуль-
турологии и других лингвистических дисциплин. Подходы к изучению 
языка. Определение культуры. Культура и человек. Проблема взаимоот-
ношения языка – культуры – этноса в историческом аспекте. Концепция 
языка  у В. фон Гумбольдта как реальности культуры. Языковые формы 
выражения «субъективности».   

2 

Модуль 2. Основной курс  

3. Язык и культура. Проблемы взаимодействия. 
Взаимосвязь языка и культуры на примере русского и китайского, корей-
ского и японского языков. Лингвоментальная модель формирования 
культуры и ее отражение в языке. Концепт. Языковая картина мира. 
Языковая картина мира русских, китайцев, корейцев и японцев. Сходства 
и различия. Картина мира как отражение особенностей миропонимания 
носителей языка. Аксиологичность как  основное свойство картины ми-
ра; проблема языковедческой интерпретации ценностного компонента 
национальных картин мира. Гипотеза Сепира-Уорфа. 

6 
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4. Человек в зеркале сравнений, фразеология как объект изучения лин-
гвокультурологии. 
Культурологический  аспект сравнений. Сравнение как способ представ-
ления эмоции и оценки говорящего. Сравнение и образ. Прагматическая 
функция сравнений. Сравнение и метафора. Специфика сравнений в рус-
ском, китайском корейском и японском языках. Характеристика  челове-
ка на основе сравнений в русском и восточных языках. Лингвокультур-
ный аспект русской фразеологии. Лингвокультурный аспект китайской, 
корейской и японской фразеологии.  Метафора как способ представления 
культуры. Метафоры в русском,  китайском, корейском и японском язы-
ках. 

4 

5. Концепт в лингвокультурологии. 
Понятие концепта в лингвокультурологии. Способы представления кон-
цепта, структура концепта. Основные концепты в китайской, корейской, 
японской и русской языковых картинах мира. Гештальт в лингвокульту-
рологии.   

2 

6. Символ и метафора как явление языка и культуры. 
Символ как явление культуры. Представление о символе в разных нау-
ках. Образность как важнейшее свойство символа. Символ и метафора. 
Архетипическая природа символа. Символика в русском, китайском, ко-
рейском и японском языках. Метафора как способ представления куль-
туры. Метафоры в русском, китайском,к орейском и японском языках. 

6 

7. Существование человека в языке и культуре. 
Антропоцентрический подход. Человек – носитель национальной мен-
тальности и языка. Коммуникативная модель формирования культуры и 
ее отражение в языке. Языковая личность. Типы языковой личности в 
лингвокультурологическом аспекте. Уровни измерения языковой лично-
сти. Мужчина и женщина в обществе, языке, культуре. Мужской и жен-
ский языки на примере русского, китайского, корейского и японского 
языков. Невербальное поведение. 

6 

8. Методы лингвокультурологических исследований. 
Лингвокультурология как интегративная дисциплина  Лингвокультур-
ный метод и его задачи Предмет исследования.  Базовые концепты лин-
гвокультурологического метода.  Использование лингвистических мето-
дов в лингвокультурологии и их задачи. Коммуникативно-

прагматический метод. Дискурс-анализ как проблема границ изучаемого 
материала (фразеосемантические единицы, метафоры, стереотипы и т.д.). 

2 

Контрольная работа  2 

 

Практические занятия (16 ч) 
Содержание практического занятия Объем, час 

Семинар 1. История и теоретические основания лингвокультурологии. 
1. Термин «лингвокультурология». Предмет, объект, цели, задачи 
науки.  
2.   Статус лингвокультурологии в ряду других лингвистических 
дисциплин. 
3. Определение культуры. 
4. Подходы к пониманию культуры. 
5. Ведущих российские исследователи, школы лингвокультурологии 

 

2 

Семинар 2. Язык. Культура. Человек.  
1.Понятие «антропоцентическая парадигма».   

2 
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2.Культура и цивилизация. Общее и частное.  
3.Сущность системного подхода к пониманию культуры.  
4.Проблема взаимоотношения языка – культуры – этноса в историческом 
аспекте.  
5.Концепция языка  В. фон Гумбольдта как реальности культуры.  
6.Теория лингвистической относительности Сепира – Уорфа.  
7.Языковые формы выражения субъективности в китайском, корейском, 
японском, английском и русском языках.  
Семинар 3. Язык и культура. Проблемы взаимодействия. 

1. 1.Возможные подходы к анализу взаимосвязи языка и культуры. 
2. 2. Общие черты языка и культуры как семиотических систем.  
3. 3.Концептуальная и языковая картина мира, их различие. 
4. 4.Универсальные особенности языковой картины мира.  
5. 5.Языковая картина мира как отражение особенностей миропонимания 

носителей языка. 
6. 6.Национальные языковые картины мира. Сходства и различия в языко-

вых картинах мира китайцев, корейцев, японцев, англичан и русских 

2 

Семинар 4.  Национальная культура в сравнениях и фразеологии. 
1.Определение сравнения. Культурологический  аспект сравнений.  
2.Специфическое национальное видение мира в сравнении.  
3.Сравнение как способ представления эмоции и оценки говорящего.  
4. Специфика сравнений в китайском, корейском, японском и рус-
ском языках.  
5. Лингвокультурный аспект фразеологии. Человек в китайской, ко-
рейской, японской, английской и русской фразеологии.  

2 

Семинар 5. Концепт в лингвокультуролгии.  
1. Понятие концепта в лингвокультурологии.  
2. Способы представления концепта, структура концепта.  
3. Основные концепты в китайской, корейской, японской и русской язы-
ковых картинах мира. 
4. Гештальт в лингвокультурологии.   

2 

Семинар 6. Символ и метафора как явление языка и культуры.  
1.Символ, понятие, специфика.  
2.Национальные символы в китайской, корейской и японской лингво-
культурах. 
3.Характеристики метафоры, метафора как способ представления  куль-
туры и создания новых концептов.  
4.Метафора как выражение специфики национального мировидения.  
5.Метафора в китайском. корейском и японском языках. 
6.Зооморфизмы как характеристика человека. 

2 

Семинар 7. Существование человека в языке и культуре. 
1.Антропоцентрический  подход, Человек – носитель национальной мен-
тальности и языка.  
2.Языковая личность.  
3.Мужчина и женщина в обществе, языке, культуре.  
4.Мужской и женский тип комуникации на примере русского,  корейско-
го и японского языков.  
5.Понятие невербальной коммуникации. 
6.Особенности невербальной коммуникации русских, китайцев, корейцев 
и японцев.  

2 

Семинар 8.  Методы лингвокультурологических  исследований.  
1.Лингвокультурологический метод и его задачи.  

2 



7 

2.Предмет исследования.   
3.Базовые концепты лингвокультурологического метода.  
4.Коммуникативно-прагматический метод.  
5.Дискурс-анализ как  проблема границ изучаемого материала (фразео-
семантические единицы, метафоры, стереотипы и т.д.).  
 

Самостоятельная работа студентов (57 ч) 
Перечень занятий на СРС Объем, час 

Подготовка к практическим занятиям. 16 

Подготовка к контрольной работе 9 

Подготовка презентации доклада 8 

Подготовка реферата 8 

Подготовка к экзамену  16 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная литература 

1. Алефиренко Н. Ф. Лингвокультурология: ценностно-смысловое пространство язы-
ка. Москва : Флинта, 2016. 289 с. – http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57619 

2. Хроленко А. Т. Основы лингвокультурологии : учебное пособие / Под ред. 
В. Д. Бондалетова. Москва : Флинта, 2016. 183 с. – 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70390 

 

5.2 Дополнительная литература 

3. Алефиренко Н. Ф., Семененко Н. Н. Фразеология и паремиология : учебное посо-
бие. Москва : Флинта, 2018. 344 с. – http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500647 

4. Алпатов В. М. Япония. Язык и культура. Москва : Языки славянских культур, 
2008. 208 c. – http://www.iprbookshop.ru/15092 

5. От лингвистики к мифу: Лингвистическая культурология в поисках «этнической 
ментальности» : сборник статей / Сост. А. В. Павлова. Санкт-Петербург : Антология, 2013. 
352 с. – http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213296 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучаю-
щихся 

 

6. Рекомендации для студентов по подготовке к различным видам контроля в Гума-
нитарном институте НГУ // ЭИОС НГУ. URL: https://www.nsu.ru/n/humanities-

institute/aboutIH/docs/Рекомендации%20для%20студентов.docx. 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-
обходимых для освоения дисциплины 

 

При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 
- электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 
- образовательные интернет-порталы; 
- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет. 
Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту.  
 

7.1. Современные профессиональные базы данных и ресурсы сети Интернет: 
- Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru: URL: http://elibrary.ru/ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57619
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70390
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500647
http://www.iprbookshop.ru/15092
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213296
https://www.nsu.ru/n/humanities-institute/aboutIH/docs/Рекомендации%20для%20студентов.docx
https://www.nsu.ru/n/humanities-institute/aboutIH/docs/Рекомендации%20для%20студентов.docx
http://elibrary.ru/
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- Университетская библиотека ONLINE: http://biblioclub.ru/ 

- Российская библиотеная ассоциация:  http://www.iprbookshop.ru/ 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении  обра-
зовательного процесса по дисциплине 

 
8.1. Перечень программного обеспечения 

- Windows  

- Microsoft Office 

 

8.2. Информационные справочные системы 

Словари по лингвокультурологии  https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28430038 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины «Лингвокультурология» используются специальные 
помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации. 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 
Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой ау-
дитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 
для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляет-
ся согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по об-
разовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья в Новосибирском государственном университете». 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных об-
разовательных технологий. 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной атте-
стации по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Лингвокультурология» и индикато-
ров их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 
дисциплине 

Текущий контроль успеваемости: 
Текущий контроль осуществляется по оценке выступления и работы на семинарах в 

виде представления презентации по теме, а также работы в обсуждении.  
Студентам заранее сообщаются темы рефератов с презентацией их на семинаре. 

Реферат в письменном виде представляется преподавателю за день до проведения семина-
ра с презентацией данного доклада. 

За семестр студент может предоставить не более двух докладов не более, чем на 20 
минут каждый. В докладе оценивается полнота и корректность информации, а также ко-
личество литературы, на которую опирался студент при подготовке. Студент также может 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500647
http://www.iprbookshop.ru/15092
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28430038


9 

дополнять доклады других студентов во время дискуссии, которая проводится после каж-
дого выступления. Пять дополнений, в случае если они содержали важную и полную ин-
формацию, приравниваются к дополнительному докладу. 

После полного прохождения курса проводится контрольная работа. Результаты 
контрольной работы сообщаются студенту до проведения экзамена. 

 Если студент выполнил полный объем докладов и дополнений на семинарах и напи-
сал контрольную работу на «отлично», оценка за экзамен может быть проставлена авто-
матически по результатами итоговой контрольной работы.  

 

Промежуточная аттестация: 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме устного экзамена 

по билетам, содержащим один вопрос. Результаты прохождения аттестации оцениваются 
по шкале «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», означают успешное прохождение промежу-
точной аттестации. 

На подготовку к ответу отводится 40 минут. Литературой и техническими средства-
ми во время экзамена пользоваться нельзя. Для ответа на вопросы дается 10–15 минут, 
преподаватель может задавать дополнительные вопросы по всем темам курса (случайная 
выборка). Оценка сообщается в тот же день. 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 
обучения по дисциплине «Лингвокультурология» 

Таблица 10.1 

Код 
компе-
тенции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОПК-4 Знание основных типов носителей информации, 
виды баз данных, их специфику в странах изу-
чаемого региона, основы работы в глобальных 
компьютерных сетях, в том числе имеющих от-
ношение к профессиональной деятельности в об-
ласти востоковедческих исследований 

Реферат с презентацией 

Итоговая контрольная ра-
бота  
Экзамен 

 

Умение пользоваться различными носителями 
информации, базами данных на восточном языке 

Реферат с презентацией 

Итоговая контрольная ра-
бота  
Экзамен 

 

 

Владение навыками работы с различными носи-
телями информации, распределенными базами 
данных на восточных языках, в том числе для ре-
шения профессиональных задач в области восто-
коведческих исследований 

Реферат с презентацией 

Итоговая контрольная ра-
бота  
Экзамен 

 

ПК-3 Знание основных принципов и методов поиска, 
анализа и обработки информации; базового мате-
риала основных учебных дисциплин; современ-
ных технологий, применяемых при сборе, хране-
нии и анализе исторических источников и иссле-
довательской литературы 

Реферат с презентацией 

Итоговая контрольная ра-
бота  
Экзамен 

 

Умение производить анализ текстов и источников 
с целью их использования при составлении обзо-
ров, аннотаций, рефератов, библиографий по те-

Реферат с презентацией 

Итоговая контрольная ра-
бота  
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матике проведения востоковедческих исследова-
ний 

Экзамен 

 

Владение навыками составления обзоров, рефера-
тов, аннотаций по тематике востоковедческих ис-
следований; основами практического использова-
ния современных информационных технологий 

Реферат с презентацией 

Итоговая контрольная ра-
бота  
Экзамен 

 

 

Таблица 10.2 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оцени-
вания 

Реферат с презентацией: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, подкрепленным 
ссылками на научную литературу и источники, 
– корректность и адекватность выбранных методов анализа источников и их 
интерпретации, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– осмысленность, логичность и аргументированность изложения материала, 
– точность и корректность применения терминов и понятий востоковедения, 
– полнота раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических рамках. 
В докладах и выступлениях обучающийся мог допустить непринципиальные 
неточности. 
Итоговая контрольная работа: 

– точность ответа, отсутствие ошибок. 
Экзамен:  
– владение теоретическим и фактическим материалом, подкрепленным ссыл-
ками на научную литературу и источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– самостоятельность, осмысленность, структурированность, логичность и ар-
гументированность изложения материала, а также при формулировке собст-
венных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий востоковедения, 
– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные вопросы. 
При изложении ответа на вопросы экзаменационного билета обучающийся мог 
допустить непринципиальные неточности. 

Отлично 

Реферат с презентацией:  

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, подкрепленным 
ссылками на научную литературу и источники, 
– неполнота реализации выбранных методов анализа источников и их интер-
претации, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– осмысленность, логичность и аргументированность изложения материала, 
наличие затруднений в формулировке собственных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий востоковедения, 
при наличии незначительных ошибок, 
– полнота раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических рамках. 
Итоговая контрольная работа: 

– не менее 80% ответов должны быть правильными. 
Экзамен: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, подкрепленным 

Хорошо 
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ссылками на научную литературу и источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– самостоятельность, осмысленность, структурированность, логичность и ар-
гументированность изложения материала, наличие затруднений в объяснении 
отдельных процессов и явлений, а также при формулировке собственных суж-
дений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий востоковедения 
при наличии незначительных ошибок, 
– наличие полных ответов на дополнительные вопросы с возможным присут-
ствием ошибок. 

Реферат с презентацией:  

– теоретический и фактический материал в слабой степени подкреплен ссыл-
ками на научную литературу и источники, 
– неосознанность и неосновательность выбранных методов анализа историче-
ских источников и их интерпретации, 
– частичное понимание и неполное изложение причинно-следственных связей, 
– осмысленность в изложении материала, наличие ошибок в логике и аргумен-
тации, 
– корректность применения терминов и понятий востоковедения, при наличии 
незначительных ошибок, 
– фрагментарность раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических 
рамках. 
Итоговая контрольная работа: 
– не менее 50% ответов должны быть правильными. 
Экзамен:  
– теоретический и фактический материал в слабой степени подкреплен ссыл-
ками на научную литературу и источники, 
– частичное понимание и неполное изложение причинно-следственных связей, 
– самостоятельность и осмысленность в изложении материала, наличие оши-
бок в логике и аргументации, в объяснении процессов и явлений, а также за-
труднений при формулировке собственных суждений, 
– корректность применения терминов и понятий востоковедения, при наличии 
незначительных ошибок, 
– наличие неполных и/или содержащих существенные ошибки ответов на до-
полнительные вопросы. 

Удовле-
твори-
тельно 

Реферат с презентацией:  

– отсутствие теоретического и фактического материала, подкрепленного ссыл-
ками на научную литературу и источники, 
– отсутствие анализа источников и их интерпретации, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– компилятивное, неосмысленное, нелогичное и неаргументированное изло-
жение материала, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий востоковедения, 
– фрагментарность раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических 
рамках. 
– неподготовленность рефератов на основе  предварительного изучения лите-
ратуры по темам, неучастие в коллективных обсуждениях в ходе практическо-
го (семинарского) занятия. 
Итоговая контрольная работа: 

– присутствие многочисленных ошибок (более 70% ответов содержат ошиб-
ки). 

Неудов-
летво-

рительно 
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Экзамен: 
– фрагментарное и недостаточное представление теоретического и фактиче-
ского материала, не подкрепленное ссылками на научную литературу и источ-
ники, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– отсутствие осмысленности, структурированности, логичности и аргументи-
рованности в изложении материала, 
–  грубые ошибки в применении терминов и понятий востоковедения, 
– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 
 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки ре-
зультатов обучения 

 

Темы рефератов 

 

1. Культура и цивилизация. 
2. Языковая картина мира и этнокультурная специфика слова 

3.Языковые модели формирования картины мира. 
4. Социологический подход к изучению культуры. 
5. Языковая личность в социолингвистическом аспекте. 
7. Невербальные составляющие коммуникации. 
8. Концепт как объект лингвокультурного изучения. 
9. Основные концепты китайского, корейского и японского языка и культуры. 
10. Зооморфизмы как способ описания характера (на примере китайского, корейско-

го и японского языков).  
 

Варианты контрольных работ 

 

Контрольная работа 1  
1. Объясните термин «лингвокультурология». 
2. Укажите научные парадигмы, предшествующие лингвокультурологии. 
3. Опишите основные направления лингвокультурологии. 
4. Дайте определение культуры. 
5. Проблема взаимоотношения языка – культуры – этноса. 
6. Лингвокультурный метод. 
7. Анализ идиоматической лексики. 
8. Дискурс-анализ как проблема границ изучаемого материала. 
 

Контрольная работа 2 

1. Взаимосвязь языка и культуры на примере русского и китайского, корейского и 
японского языков.  

2. Языковая картина мира.  
3. Гипотеза Сепира-Уорфа.  
4. Коммуникативная модель культуры. 
5. Лингвокультурный аспект китайской, корейской и японской фразеологии.   
6. Метафора как способ представления культуры.  
7. Культурологический  аспект сравнений.  
8. Характеристика  человека на основе сравнений в русском и восточных языках 

9. Символ как явление культуры.  
10. Стереотип как явление культуры.  
11. Человек – носитель национальной ментальности и языка.  
12. Мужской и женский варианты коммуникации. 
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Список вопросов к экзамену 

1.  Кратко опишите историю и теоретические основания лингвокультурологии.  
2.  Опишите цели, задачи, объект и предмет лингвокультурологии.  
3.  Расскажите о возникновении науки, предпосылках возникновения, ведущих уче-

ных и школах.  
4. Опишите и сравните три направления лингвокультурологии: диахроническое, со-

поставительное, сравнительное.    
5.  Проведите сравнительный анализ и связь между лингвокультурологией и други-

ми лингвистическими дисциплинами.  
6.  Приведите основные определения термина “культура”. Проследите взаимосвязь 

человека и культуры. Проблема взаимоотношения языка – культуры – этноса в историче-
ском аспекте.  

7. Опишите о лингвокультурном методе, его особенностях и его задачи.  
8. Проанализируйте использование лингвистических методов в лингвокультуроло-

гии и их задачи. 
9. Опишите метод дискурса-анализа. Дискурс-анализ как  проблема границ изучае-

мого материала (фразеосемантические единицы, метафоры, стереотипы и т.д.).  
11.  Дайте определение языковой картине мира.  
13. Опишите языковую картину мира русских, китайцев, корейцев и японцев. Сход-

ства и различия.  
14. Расскажите о гипотезе Сепира-Уорфа. Выделите особенности коммуникативной 

модели культуры. 
15. Расскажите об особенностях лингвокультурного аспекта русской фразеологии.  
16. Расскажите об особенностях лингвокультурного аспекта китайской, корейской и 

японской фразеологии.   
17. Дайте определение понятию “Метафора”. Опишите ее как способ представления 

культуры.  
18. Расскажите о функциях и особенностях метафоры в китайском, корейском и 

японском языке.  
19. Расскажите о культурологическом  аспекте сравнений.   
20. Приведите примеры и расскажите о специфике сравнений в русском, китайском 

корейском и японском языках.  
21. Характеристика  человека на основе сравнений в русском и восточных языках. 
22.Опишите роль символа в культуре.  Приведите примеры символов в русском, ки-

тайском, корейском и японском языках и культуре.   
23. Опишите понятие “Человек” в рамках того, что он является носителем нацио-

нальной ментальности и языка.  
25. Объясните понятие “Языковая личность”. Выделите типы языковой личности в 

лингвокультурологическом аспекте.  
26. Покажите роль и образ мужчины и женщины в обществе, языке, культуре.  
27. Расскажите об основных чертах мужского и женского вариантов коммуникации 

на примере русского, китайского, корейского и японского языков.  
28. Покажите особенности невербального поведения русских, китайцев, корейцев и 

японцев. 
 

Оценочные материалы по промежуточной аттестации (приложение 2), предназна-
ченные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, 
хранятся на кафедре-разработчике РПД в печатном и электронном виде. 
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