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Abstract 

The article deals with the linguocultural aspects of intercultural communication in order to 

identify the relationship between the degree of interpretation of cross-cultural symbols by the 

linguistic personality of the communicant and the process of successful intercultural 

communication and tourism. As a result of the study it was proved that intercultural 

communication is based on the interpretation of cross-cultural symbols as the basic motivational 

factors of communication, which depend on the parameters of the linguistic personality. It is the 

structure of the culturally determined linguistic personality of the communicant that 

predetermines the success of intercultural communication. The role of linguistic personality 

parameters in the process of intercultural communication is determined. 
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 Лингвокультурология - одна из самых актуальных научных дисциплин. В 1997 году Ю. С. Степанов применил термин «лингвокультурология» для изучения взаимосвязи между культурой и языком. Есть несколько фундаментальных исследований Н.Ф. Алефиренко [1], А. Хроленко [6], С. Бохнер [7], А. Якобс [8], Дж. Метге и П. Кинлох [9] и др. Многие лингвокультурологи исследуют ментальные основы языка, чтобы понять тенденции развития людей в прошлом и в настоящем. В настоящее время туризм относится к числу важнейших экономических и социальных явлений современного общества. Туризм является третьей по темпам развития отраслью в мире (после нефтяной и автомобильной промышленности). По данным Всемирной туристской организации (ВТО), в течение 1996 - 2014 гг. объем международного туризма увеличился более чем на 40%. Современный туризм - это один из видов социокультурного взаимодействия людей и целых народов. Без сомнения влияние туризма на различные сферы жизни общества, его важность для развития экономики многих стран обусловливают потребность в осмыслении и исследовании специальной лексики этой сферы. Известно, что во всех сферах человеческой деятельности принципиальное значение имеет единая понятийная база и соответствующая ей специальная предметная терминология. По наблюдениям исследователей, специальная лексика составляет большую часть лексики любого языка и в будущем будет играть все более заметную роль в жизни человека (См., например, работы: Кузина, 2006; Белан, 2009; Карпухина, 2007; Голованова, 2011; Буданова, 2015: Афанасьева, 2018; Данькова, Загоровская, 2018 и др.). Данное утверждение в значительной мере относится и к терминологии международного туризма. Между тем, становление целостной системы соответствующих специальных номинаций является одним из условий поступательного развития названной области и успешной профессиональной деятельности в области организации зарубежных путешествий, совершаемых для отдыха или самообразования. Сторонники лингвокультурологического подхода к пониманию дисциплинарного статуса лингвокультурологии демонстрируют ее общие генетические корни, связанные с лингвистикой, связывая ее с появлением лингвистических доктрин. В рамках этого 
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дидактического подхода Прохоров считает, что культура страны рассматривается как составная часть коммуникативных потребностей изучения языка, внеязыковая основа речевых ситуаций и реализованных в ней намерений. «Цель обучения - привить учащимся коммуникативные компетенции» (Прохоров, 96). Предметом лингвокультурологии является язык как реализация зарождения творческих сил человека, как отражение культурных ценностей этнического общества, а центральной проблемой является проблема познания языковой картины мира, свойственной каждому. языковой коллектив (Воробьева, 45). Как утверждает Воробьев, углубление семантики до уровня «предметной синтагматики» дает возможность анализировать вербализованный акт культуры как единство языковой и внеязыковой (внеязыковой) сущности. Соответственно лингвокультурология направлена и на анализ внеязыкового содержания культуры, отдавая преимущество последнему понятию. Что касается Прохорова, то в лингвокультурологии дается более абстрактный уровень описания проблемы взаимоотношений языка и культуры. Тем не менее автор ставит преподавание культуры на первое место, но вместе с тем указывает на необходимость комплексного рассмотрения трех критериев: 1) язык, критерий, включающий частоту использования языковых единиц, принимающий заданные границы в рассмотрение; 2) познавательный критерий, реализуемый в понимании учебно-методической направленности; 3) культурологический критерий, предполагающий учет степени важности и актуальности информации с позиции знания данной области. 
 В соответствии с этим, мы можем прийти к выводу, что во время обучения иностранному языку в аудитории использование лингвокультурологического подхода является обязательным, поскольку лингвокультурная информация становится необходимой коммуникативной частью компетенции студента, особым образом реализуемой в семантика языковой единицы. Лингвокультурные знания позволяют формировать лингвокультурную компетенцию как часть общения, необходимо. Лингвокультурологическая компетенция включает изучение лингвокультурологии, феномена культуры, но не феномена языка. 
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