
ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЕ 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование коммуникативной компетенции иностранных студентов через знакомство с 

основными понятиями лингвострановедения и социокультурными особенностями страны 

изучаемого языка. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Лингвострановедение» относится к вариативной части блока дисциплин. 

Для освоения дисциплины «Лингвострановедение» обучающиеся используют знания, 

умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

«Иностранный язык», «Культура речи», «Педагогика», «Психология», «Домашнее чтение», 

«Практическая грамматика», «Практическая фонетика», «Практический курс русского 

языка», «Развитие аудитивных навыков», «Русская разговорная речь», «Современный 

русский язык», «Языковые средства в языковом общении», прохождения практик «Практика 

по получению первичных профессиональных умений и навыков», «Практика по получению 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Педагогика», «Второй иностранный язык», «Конфессиональная культура 

России», «Лингвокультурология», «Основной иностранный язык», «Практикум по культуре 

речевого общения», «Практикум по русскому языку», «Практикум по страноведению», 

«Практическая грамматика», «Практический курс русского языка», «Развитие устной и 

письменной речи», «Русская литература», «Русская литература и культура», «Русский язык в 

деловом общении», «Современный русский язык», «Содержание лингвострановедения в 

обучении русскому языку», «Специфика обучения иностранных учащихся русской лексике и 

грамматике», «Стилистика», «Теоретическая грамматика», «Филологический анализ текста», 

«Этимология слова», прохождения практик «Исследовательская практика», «Педагогическая 

практика (воспитательная)», «Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности», «Преддипломная практика». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

– владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5); 

– готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); 

– готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
– историю становления лингвострановедения как науки, теоретические основы 

лингвострановедения, его связь с другими отраслями знаний; 

– основные понятия лингвострановедения (безэквивалентная лексика, фоновая лексика, 

лексический фон слова); 

– основные понятия, относящиеся к истории развития, географии, жизни, быту, культуре 

страны изучаемого языка; 

 

уметь 
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– применять языковедческий анализ межъязыковых различий; 

– выделять лексику, содержащую национально-культурный компонент значения; 

– самостоятельно работать с лингвострановедческими источниками; 

 

владеть 
– лингвострановедческой терминологией; 

– основами лингвострановедческого анализа лексики; 

– лексическим минимумом ключевых слов, в т.ч. и лексикой, содержащей культурный 

национальный компонент. 

 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины и еѐ распределение  

 

количество зачѐтных единиц – 3, 

общая трудоѐмкость дисциплины в часах – 108 ч. (в т.ч. аудиторных часов – 54 ч., СРС – 54 

ч.), 

распределение по семестрам – 5, 

форма и место отчѐтности – зачѐт (5 семестр). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Лингвострановедение как научная дисциплина. 

История становления лингвострановедения как науки. Лингвострановедение и 

страноведение. Культура и общество. Язык и культура. Накопление знаний о стране и 

активное их использование в процессе коммуникации. 

 

Национально-культураня семантика лексики. Лингвострановедческий комментарий. 

Эквивалентная, безэквивалентная, фоновая лексика. Лексический фон слова. Отбор слов с 

национально-культурной семантикой. Национально-культурная се-мантика историзмов, слов 

старого и нового быта, онома-стической и топонимической лексики. Лингвострано-ведческая 

семантизация лексических единиц с нацио-нально-культурной семантикой. Зрительная 

наглядность, реальные вещи, фотографии, комментарии к ним, полная или краткая справка, 

словообразовательный и этимологический анализ слов 

 

Страна Россия. Лингвострановедческие словари, справочники и пособия.. 

Россия на карте мира. Города России. Культура России. Важные исторические вехи. 

Праздники.Великие люди России. 

 

6. Разработчик 

 

Правдикова Анна Вадимовна, кандидат филологических наук, доцент кафедры русского 

языка как иностранного ФГБОУ ВО «ВГСПУ». 

 


