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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель дисциплины: сформировать у студентов систему представлений об
особенностях коммуникативного взаимодействия представителей разных культур, об
условиях осуществления эффективного общения с представителями другой культуры.

Поставленная цель обусловила следующие задачи дисциплины:
– ознакомить с основными понятиями и терминологией дисциплины;
– дать представление о культурной специфике человеческого поведения в

коммуникативных ситуациях;
– осознать систему ориентации, характерную для родной культуры;
– научить контролировать свое коммуникативное поведение в профессиональных и

бытовых контактах с представителями других культур, развивать в себе высокую
речевую реактивность, контактность и устойчивость в стрессовых ситуациях;

– воспитать толерантность по отношению к представителям других культур.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Межкультурная коммуникация» входит в модуль «Предметное обучение
по профилю» образовательной программы подготовки бакалавра по направлению 44.03.01
Педагогическое образование, профиль «Иностранный язык».

Базируясь на данных антропологии, философии, лингвистики, психологии, педагогики,
социологии, «Межкультурная коммуникация» обеспечивает теоретические знания о природе
межкультурного взаимопонимания и должна подготовить студентов к адекватной
интерпретации конкретных проявлений коммуникативного поведения в различных
культурах, способствовать культурной восприимчивости и осознанию ценностей,
приоритетов и моделей поведения в своей и других культурах, а также познакомить с
моделями профессионального и личностного поведения в межкультурных контактах.

Для освоения данной дисциплины студенты используют знания, умения и навыки,
сформированные в ходе изучения таких дисциплин, как «Мировая художественная
культура», «История и культура Урала», «Культура и искусство страны изучаемого языка».

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих
профессиональных компетенций:

ПК-3 - способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности;

ПК-4 - способность использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета;

СК-1 - владение навыками восприятия, понимания, а также многоаспектного анализа
устной и письменной речи на изучаемом иностранном языке;

СК-3 - умение выстраивать стратегию устного и письменного общения в соответствии с
социо- и лингвокультурными особенностями изучаемого иностранного языка.

В результате освоения дисциплины студент должен знать:
- основные понятия и терминологию дисциплины;
- специфику влияния культурных факторов на формирование личности человека и его

поведения в различных коммуникативных ситуациях;
- способы этнической и социальной самоидентификации;
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- источники и способы получения и осмысления информации по проблемам
межкультурной коммуникации;

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
- анализировать и учитывать этнические, культурные, социальные и др. контексты в

условиях реальной межкультурной коммуникации;
- аргументированно участвовать в дискуссиях по проблемам межкультурной и

межличностной коммуникации;
- контролировать свое коммуникативное поведение в профессиональных и бытовых

контактах с «другими», развивать в себе высокую речевую реактивность, контактность и
устойчивость в стрессовых ситуациях;

В результате освоения дисциплины студент должен владеть:
- лингвострановедческой и социокультурной компетенцией в рамках изучаемого

иностранного языка;
- различными средствами коммуникации в межкультурной среде.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы

Подготовка к зачету с оценкой в 4 семестре 9 4

Самоподготовка к текущему контролю
знаний

Изучение теоретического курса
Самостоятельная работа, в том числе: 35 60
Практические занятия 14 6
Лекции 14 2
Контактная работа, в том числе: 28 8

Общая трудоемкость дисциплины по
учебному плану

72 72
4 семестр 8 семестр

Очная ЗаочнаяВид работы
Форма обучения

4.2.1. Тематический план дисциплины (очная форма обучения)

Теория межкультурной коммуникации
в системе наук о человеке.

8 2 2 2 4 Терминологический
диктант.
Устный
индивидуальный и
фронтальный опрос.
Групповая презентация
продукта
корпоративного

2 курс, 4 семестр

Лекц
ии

Практ
ич.

заняти
я

Из них
в

интера
кт.

форме

Наименование разделов и тем
дисциплины

Всег
о

часо
в

Контактная работа Самост.
работа

Формы текущего
контроля успеваемости
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обучения.

Всего по дисциплине 72 14 14 44

Зачет с оценкой 9 9

Всего в 4 семестре 63 14 14 35

Проблемы восприятия иных культур. 10 2 2 1 6 Терминологический
диктант.
Устный
индивидуальный и
фронтальный опрос.
Написание эссе.

Национальные особенности речевого
этикета.

8 2 2 1 4 Терминологический
диктант.
Устный
индивидуальный и
фронтальный опрос.

Русская культура в контексте
межкультурной коммуникации.

7 2 1 5 Терминологический
диктант.
Презентация докладов.

Категория времени и категория
пространства в различных культурах.

8 2 2 4 Терминологический
диктант.
Презентация докладов
по результатам обзора
научных литературы.

Ценностные ориентации и
представления в различных культурах.

8 2 2 1 4 Терминологический
диктант.
Устный
индивидуальный и
фронтальный опрос.
Учебная дискуссии.

Коммуникация и коммуникативный
акт.

6 2 1 4 Письменный экспресс-
опрос.
Проверка электронных
презентаций.

Мышление и язык в межкультурном
общении.

8 2 2 1 4 Терминологический
диктант.
Устный
индивидуальный и
фронтальный опрос.
Написание эссе.

4.2.2. Тематический план дисциплины (очная форма обучения)

Мышление и язык в межкультурном
общении.

9 1 8 Терминологический
диктант.

Теория межкультурной коммуникации
в системе наук о человеке.

9 1 8 Терминологический
диктант.
Устный
индивидуальный и
фронтальный опрос.
Групповая презентация
продукта
корпоративного
обучения.

4 курс, 8 семестр

Лекц
ии

Практ
ич.

заняти
я

Из них
в

интера
кт.

форме

Наименование разделов и тем
дисциплины

Всег
о

часо
в

Контактная работа Самост.
работа

Формы текущего
контроля успеваемости
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Устный
индивидуальный и
фронтальный опрос.
Написание эссе.

Всего по дисциплине 72 2 6 6 64

Зачет с оценкой 4 4

Всего в 4 семестре 68 2 6 6 60

Проблемы восприятия иных культур. 7 1 1 6 Терминологический
диктант.
Устный
индивидуальный и
фронтальный опрос.
Написание эссе.

Национальные особенности речевого
этикета.

7 1 1 6 Терминологический
диктант.
Устный
индивидуальный и
фронтальный опрос.

Русская культура в контексте
межкультурной коммуникации.

97 1 1 8 Терминологический
диктант.
Презентация докладов.

Категория времени и категория
пространства в различных культурах.

9 1 1 8 Терминологический
диктант.
Презентация докладов
по результатам обзора
научных литературы.

Ценностные ориентации и
представления в различных культурах.

9 1 1 8 Терминологический
диктант.
Устный
индивидуальный и
фронтальный опрос.
Учебная дискуссии.

Коммуникация и коммуникативный
акт.

9 1 1 8 Письменный экспресс-
опрос.
Проверка электронных
презентаций.

Практические занятия

7. Проблема «своих» и «чужих» в обществе. Границы толерантности. 2

6. Особенности речевого этикета стран изучаемого языка в сравнении с речевым
этикетом в родной культуре.

2

5. Русская культура в контексте межкультурной коммуникации. Что значит быть
русским в XXI веке?

2

4. Обзор научных трудов по проблемам репрезентации категорий времени и
пространства в различных культурах.

2
3. Стереотипы в ситуации межкультурной коммуникации: помощники или враги? 2
2. Кто я? Проблемы самоидентификации. 2
1. Структурные признаки культуры. Корпоративное обучение по технологии «Зигзаг». 2

№
темы Наименование практических работ

Кол-во
аудиторн.

часов

4.3. Содержание дисциплины

Тема 1. Теория межкультурной коммуникации в системе наук о человеке.
Лекция – 2 часа, практическое занятие – 2 часа. Межкультурная коммуникация как раздел
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языкознания. Введение в дисциплину. Межкультурная коммуникация как процесс
взаимодействия партнеров, принадлежащих к разным культурам. Феномен понятия
«культура» под углом зрения различных наук. Исторический генезис культуры, ее
объективная неустранимость. Процессы, формирующие культуру: общественное развитие,
коммуникативно-познавательная, материально-практическая деятельность индивида.
Культура и природа, индивидуум и культура. Единое коммуникативное пространство мира,
диалог с «чужими» сознаниями, диалогичность бытия человека: В. фон Гумбольдт, М.
Бахтин, Т. Дридзе. Межкультурная коммуникация и изучение иностранных языков.

Национальная культура, национальная психология, национальный характер,
восприятие окружающего мира. Роль языка в формировании личности. Национальный
характер в исследовательских подходах культурной антропологии, социологии, психологии.
Понятие национального менталитета (личность, нация, этнос). Традиция как механизм
наследования культуры. Национальный/социальный характер и проблемы межкультурной
интеракции. Индивидуум и группа в различных культурах. Коллективистские и
индивидуалистские культуры.

Тема 2. Мышление и язык в межкультурном общении. Лекция – 2 часа,
практическое занятие – 2 часа. Понятие картины мира. Взаимозависимость языковой и
глобальной картины мира. Культурнообусловленная специфика мышления. Индивидуальное
знание коммуникантов о мире, их представление об экстралингвистических условиях актов
коммуникации. Понимание эксплицитного и имплицитного в воспринимаемом тексте.
Имплицитное знание как составляющая когнитивного уровня сознания личности.

Язык как средство категоризации мира. Система типизированных ситуаций и их
образов в сознании носителей разных языков. Теория лакун; теория дискурса. Способы
элиминирования лакун. Трудности интеракции, обусловленные способом мышления.

Тема 3. Коммуникация и коммуникативный акт. Лекция – 2 часа. Виды
коммуникации: вербальная, невербальная, межличностная, индивидуальная, массовая,
публичная. Кодирование и декодирование информации в процессе коммуникации. Каналы
коммуникации. Национально-культурная специфика речевого поведения. Личностные и
ситуационные факторы коммуникации. Механизмы вербальной коммуникации и проблемы
их понимания. Проблема адекватного осмысления речевого сообщения в межкультурном
взаимодействии. Тема 4. Ценностные ориентации и представления в различных
культурах. Лекция – 2 часа, практическое занятие – 2 часа. Формирование ценностных
ориентаций в процессе освоения культуры. Социализация и инкультурация. Стадии и
психологические механизмы инкультурации. Формирование культурной идентичности.
Ценностные ориентации, представления и установки, образцы поведения – обычаи, нормы,
роли, ритуалы, табу. Социальные группы и отношения в различных культурах.
Коммуникативные сбои, обусловленные ценностными ориентациями человека в культуре.
Понятие стереотипа. Этнические стереотипы. Оценочные установки (предрассудки) по
отношению к лицам, группам, объектам, содержанию культурологических понятий. Понятие
культурной диффузии. Изменение культуры в эпоху глобализации. Общность минимума
фоновых знаний как обязательное условие взаимопонимания партнеров.

Тема 5. Категория времени и категория пространства в различных культурах.
Лекция – 2 часа, практическое занятие – 2 часа. Социокультурные особенности категорий
времени и пространства в различных культурах. Жизненный ритм культуры. Монохронные и
полихронные культуры. Модели времени в различных научных подходах (линейность,
необратимость, непрерывность и причинность, синхронность). Концепт пространства в
культуре: понимание пространства, отношение к пространству, формирование
межкультурного знания о различных концептуальных подходах к пространству.
Коммуникативно-значимое использование пространства и времени. Паралингвизмы, кинемы,
дистанции между коммуникантами. Пространственные кинемы. Дистанция власти.
Национальные особенности контакта глаз. Сходство и различие русских и нерусских кинем.
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Тема 6. Русская культура в контексте межкультурной коммуникации.
Практическое занятие – 2 часа. Некоторые факторы формирования русского
национального характера и русской культуры. Географические, исторические, религиозные.
Понятие о русском национальном характере. Авто-и гетеростереотипы русских. Ценности
русской культуры. Русские в межкультурных контактах.

Тема 7. Национальные особенности речевого этикета. Лекция – 2 часа,
практическое занятие – 2 часа. Социальная значимость единиц речевого этикета.
Избирательные и неизбирательные формы привлечения внимания. Эмотивно-значимое
отношение к собеседнику и формы его выражения. Формы «ты» и «Вы» и национальные
особенности их употребления в различных культурах. Особенности личных и рабочих
отношений в различных культурах.

Тема 8. Проблемы восприятия иных культур. Лекция – 2 часа, практическое
занятие – 2 часа. Проблема «свой» — «чужой». Этноцентризм: конфликт культур,
культурный шок. Феномены «культурного шока». Интерпретация явления «культурного
шока» в антропологии, социологии, психологии. Модели освоения чужой культуры.
Проблемы вторичной социализации и инкультурации в теории межкультурного общения.
Интеграция. Ассимиляция. Понятие интеркультуры. Диалог культур. Культурный
релятивизм в противопоставлении к культурному этноцентризму. Культурный релятивизм
как основа межкультурного взаимодействия. Формирование межкультурной компетенции.
Межкультурный тренинг как способ обучения межкультурной компетентности. Воспитание
толерантности.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Для достижения поставленной цели программа дисциплины предусматривает
использование следующих традиционных и интерактивных образовательных технологий:

- активная лекция;
- учебная дискуссия;
- обучение в малых группах;
- создание проблемных учебных ситуаций.
- компьютерные технологии: работа с информационными ресурсами для составления

исследовательской базы, компьютерное тестирование.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

6.1. Задания и методические указания по организации и проведению
практических занятий

Тема 1. Теория межкультурной коммуникации в системе наук о человеке.
Лекция – 2 часа, практическое занятие – 2 часа.

Задания:
Заучивание терминологии по теме.
Реферирование научной литературы.
Корпоративное обучение по технологии «Зигзаг».
Обсуждение вопросов для самоконтроля:
1. Как и когда теория межкультурной коммуникации выделилась в отдельную

дисциплину? Как вы считаете, почему теория МКК как научное направление оформилась
лишь недавно?

2. Назовите научные дисциплины и направления, связь которых с теорией МКК
наиболее очевидна. Стоило ли вводить отдельную научную дисциплину — теорию МКК,
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или можно было продолжать изучать проблемы, которые она пытается разрешить, в рамках
других наук? Аргументируйте свой ответ.

3. Каковы основные черты теории МКК как научной дисциплины?
4. Что такое культура? Перечислите основные подходы к пониманию культуры и к ее

изучению. Кратко охарактеризуйте их.
5. Дайте определение энтокультурации. Какие этапы энкультурации выделяет М.

Херсковиц? Опишите каждый этап.
6. Что такое аккультурация? Какие стратегии и результаты аккульту- рации выделяют

исследователи этого явления? Как происходит формиро- вание новой культуры?
7. Что значит «описать культуру»? Что такое «насыщенное» и «нена- сыщенное»

описание (в терминах Г. Райла)?
8. Опишите классификации культур, предложенные Г. Хофстеде, Э. Холлом

и Р. Льюисом. Каковы их достоинства и недостатки? При анализе каких ситуаций их можно
эффективно применять?

Литература для подготовки:
1. Белик А. А. Культурная (социальная) антропология : учеб. пособие / А. А. Белик. М. :
РГГУ, 2009. 613 с.
2. Садохин А. П. Введение в теорию межкультурной коммуникации / А. П. Садохин. М. :
Высш. шк., 2005. 310 с.
3. Cross-cultural Management Textbook: Lessons from the World Leading Experts. Lexington,
Ky. : CreateSpace Independent Publ., 2012. 388 p.
4. Hall E. T. Silent Language / E. T. Hall. Garden City ; New York : Doubleday, 1959. 240 p.
5. Hampden-Turner Ch. Managing People Across Cultures / Ch. HampdenTurner, F. Trompenaars.
Oxford : Capstone, 2004. 376 p.
6. Hofstede G. Cultures and Organizations: Software of the Mind / G. Hofstede, G. J. Hofstede, M.
Minkov. Revised and expanded 3rd ed. N. Y. : McGrawHill USA, 2010. 561 p.
7. Leach E. R. Culture and Communication: the Logic by Which Symbols Are Connected: an
Introduction to the Use of Structuralist Analysis in Social Anthropology / E. R. Leach. Cambridge :
Cambridge University Press, 2003. 105 p.
8. Lewis R. D. When Cultures Collide / R. D. Lewis. Boston ; London : Nicholas Brealey
International, 2006. 599 p.
9. [Электронный ресурс] http://blog.crossculture.com/
10. [Электронный ресурс] http://geert-hofstede.com/

Тема 2. Мышление и язык в межкультурном общении. Лекция – 2 часа,
практическое занятие – 2 часа.

Задания:
Заучивание терминологии по теме.
Выполнение практических заданий.
Написание эссе на тему «Кто я? Проблемы самоидентификации»
Литература для подготовки:

1. Кулинич М. А. Теория и практика межкультурной коммуникации [Электронный
ресурс]: учеб. пособие / М. А. Кулинич, О. А. Кострова. М., ФЛИНТА, 2017. 248 с. –
Библиотека «Лань», доступ в режиме: https://e.lanbook.com/book/92713

2. Щетинина А. Т. Английский язык. Перевод, межкультурная коммуникация и
интерпретация языка СМИ [Электронный ресурс]: учебное пособие/ А.Т. Щетинина.
СПб., СПбКО, 2013. 160 c. – доступ в режиме: http://www.iprbookshop.ru/11267.html

3. Маслова В. А. Коды лингвокультуры [Электронный ресурс]: учеб. пособие/ В. А.
Маслова, М. В. Пименова. М., ФЛИНТА, 2016. 180 с. – доступ в режиме:
https://e.lanbook.com/book/91021
Тема 3. Коммуникация и коммуникативный акт. Лекция – 2 часа.
Задания:
Реферирование научной литературы.
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Создание электронной презентации (15 слайдов) по теме.
Литература для подготовки:

1. Кашкин В. Б. Введение в теорию коммуникации : учеб. пособие / В. Б. Кашкин. Воронеж :
Изд-во ВГТУ, 2000. 175 с.
2. Почепцов Г. Г. Теория коммуникации / Г. Г. Почепцов. Киев : Ваклер ; Москва : Рефл-бук,
2001. 656 с.
3. Якобсон Р. О. Лингвистика и поэтика / Р. О. Якобсон // Структурализм: «за» и «против» :
сб. ст. М. : Прогресс, 1975. С. 193–230.
4. Bull P. Communication Under the Microscope: The Theory and Practice of Microanalysis / P.
Bull. L. ; N. Y. : Routledge, 2002. 184 p.
5. Goffman E. Interaction Ritual: Essays on Face-to-face Behavior / E. Goffman. N. Y. : Pantheon
Books, 1982. 270 p.

Тема 4. Ценностные ориентации и представления в различных культурах.
Лекция – 2 часа, практическое занятие – 2 часа.

Задания:
Заучивание терминологии по теме.
Реферирование научной литературы.
Подготовка к участию в обсуждении вопросов на практическом занятии:

1. Что такое стереотип? Как на стереотипизацию влияет каузальная атрибуция? Перечислите
основные механизмы формирования стереотипов.
2. Какими особенностями обладают этнокультурные стереотипы? Как они влияют на
межкультурную коммуникацию?
3. Что такое предрассудок? Чем предрассудок отличается от стереотипа? Как вы считаете, по
отношению к каким (этническим) группам чаще всего возникают предрассудки?
4. На решении каких трех задач базируется управление стереотипами? Как осуществляется
управление стереотипами?

Подготовка к участию в учебной дискуссии на тему «Стереотипы в ситуации
межкультурной коммуникации: помощники или враги?».

Литература для подготовки:
1. Гузикова М. Ю. Основы теории межкультурной коммуникации/ М. Ю. Гузикова, П.

Ю. Фофанова. Екатеринбург, изд во Урал. ун-та, 2015. 124 с. – доступ в режиме:
http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/34793/1/978-5-7996-1517-8.pdf

2. Geybullayeva R. Stereotypes in Literatures and Cultures: International Reception Studies / R.
Geybullayeva, P. Orte. Frankfurt am Main ; New York : Peter Lang, 2010. 297 p.

3. Lippmann W. Public Opinion / W. Lippmann. N. Y. : Free Press, 1965. 272 p.
4. McGarty C. Stereotypes as Explanations: the Formation of Meaningful Beliefs About Social

Groups / C. McGarty, V. Yzerbyt, R. Spears. L. ; N. Y. : Cambridge University Press, 2002.
231 p.

5. Tzanea E. Disasters and Cultural Stereotypes/ E. Tzanea, F. Sumei, E. Schmitt. Newcastle
upon Tyne : Cambridge Scholars Pub., 2012. 277 p.
Тема 5. Категория времени и категория пространства в различных культурах.

Лекция – 2 часа, практическое занятие – 2 часа.
Задания:
Составление и комментирование с точки зрения отражения этнической ментальности

выборки русских, английских, немецких и французских пословиц, относящихся к категории
времени.

Заучивание терминологии по теме.
Реферирование научной литературы.
Подготовка докладов по результатам обзора научных исследований по теме

«Репрезентация категории пространства в русском и изучаемом языках».
Литература для подготовки:
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1. Евсюкова Т. В. Лингвокультурология [Электронный ресурс]: учеб./ Т. В. Евсюкова,
Е. Ю. Бутенко. М., ФЛИНТА, 2014. 480 с. – доступ в режиме:
https://e.lanbook.com/book/51820

2. Кулинич М. А. Теория и практика межкультурной коммуникации [Электронный
ресурс]: учеб. пособие / М. А. Кулинич, О. А. Кострова. М., ФЛИНТА, 2017. 248 с. –
Библиотека «Лань», доступ в режиме: https://e.lanbook.com/book/92713

3. Маслова В. А. Коды лингвокультуры [Электронный ресурс]: учеб. пособие/ В. А.
Маслова, М. В. Пименова. М., ФЛИНТА, 2016. 180 с. – доступ в режиме:
https://e.lanbook.com/book/91021

4. Фадеева М. Ю. Значение идиом в английской ментальности и межкультурная
коммуникация [Электронный ресурс]: учеб.-метод. пособие. М., ФЛИНТА, 2016. 116
с. – Библиотека «Лань», доступ в режиме: https://e.lanbook.com/book/83897
Тема 6. Русская культура в контексте межкультурной коммуникации.

Практическое занятие – 2 часа.
Задания:
Реферирование научной литературы.
Подготовка докладов.
Иллюстрация теоретических положений примерами.
Заучивание терминологии по теме.
Литература для подготовки:

1. Вышеславцев Б. П. Русский национальный характер// Вопросы философии. 1995. №6.
2. Кулинич М. А. Теория и практика межкультурной коммуникации [Электронный

ресурс]: учеб. пособие / М. А. Кулинич, О. А. Кострова. М., ФЛИНТА, 2017. 248 с. –
Библиотека «Лань», доступ в режиме: https://e.lanbook.com/book/92713

3. Маслова В. А. Коды лингвокультуры [Электронный ресурс]: учеб. пособие/ В. А.
Маслова, М. В. Пименова. М., ФЛИНТА, 2016. 180 с. – доступ в режиме:
https://e.lanbook.com/book/91021

4. Тер-Минасова С. Г. Язык и межкультурная коммуникация: учеб. пособие. М., Слово,
2000. 624 с.
Тема 7. Национальные особенности речевого этикета. Лекция – 2 часа,

практическое занятие – 2 часа.
Задания:
Заучивание терминологии по теме.
Реферирование научной литературы.
Подготовка к участию в тренинге межкультурной сенситивности по кейс-методу.
Литература для подготовки:

1. Грушевицкая Т. Г., Попков В. Д., Садохин А. П. Основы межкультурной
коммуникации: учебник для вузов. М., ЮНИТИ-ДАНА, 2003. 352 с.

2. Турбина О. Н. Речевой этикет и межкультурная коммуникация// Альманах
современной науки. Тамбов, Грамота, 2011. №12 (55). с. 23-24. – доступ в режиме
http://scjournal.ru/articles/issn_1993-5552_2011_12_07.pdf

3. Фадеева М. Ю. Значение идиом в английской ментальности и межкультурная
коммуникация [Электронный ресурс]: учеб.-метод. пособие. М., ФЛИНТА, 2016.
116 с. – Библиотека «Лань», доступ в режиме: https://e.lanbook.com/book/83897

4. Шахова А. Г. Коммуникативное поведение в различных этнокультурах // Вуз
культуры и искусств в образовательной системе региона. Самара: Самарская
государственная академия культуры и искусств, 2007. 443 с.

Тема 8. Проблемы восприятия иных культур. Лекция – 2 часа, практическое
занятие – 2 часа.

Задания:
Заучивание терминологии по теме.
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Иллюстрация теоретических положений примерами на родном и изучаемом
иностранном языке.

Анализ оригинальных текстов.
Написание эссе.
Литература для подготовки:

1. Багана Ж. Основы теории межкультурной коммуникации [Электронный ресурс]: учеб.
пособие/ Ж. Багана, Н. И. Дзенс, Ю. Н. Мельникова. М., ФЛИНТА, 2017. 308 с. –
Библиотека «Лань», доступ в режиме: https://e.lanbook.com/book/92727

2. Тимашева О. В. Введение в теорию межкультурной коммуникации [Электронный
ресурс]: учеб. пособие. М., ФЛИНТА, 2014. 192 с. – доступ в режиме:
https://e.lanbook.com/book/47622

3. Фадеева М. Ю. Значение идиом в английской ментальности и межкультурная
коммуникация [Электронный ресурс]: учеб.-метод. пособие. М., ФЛИНТА, 2016. 116
с. – Библиотека «Лань», доступ в режиме: https://e.lanbook.com/book/83897

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Основная
1. Кулинич М. А. Теория и практика межкультурной коммуникации [Электронный
ресурс]: учеб. пособие / М. А. Кулинич, О. А. Кострова. М., ФЛИНТА, 2017. 248 с. –
Библиотека «Лань», доступ в режиме: https://e.lanbook.com/book/92713
2. Багана Ж. Основы теории межкультурной коммуникации [Электронный ресурс]: учеб.
пособие/ Ж. Багана, Н. И. Дзенс, Ю. Н. Мельникова. М., ФЛИНТА, 2017. 308 с. – Библиотека
«Лань», доступ в режиме: https://e.lanbook.com/book/92727
3. Фадеева М. Ю. Значение идиом в английской ментальности и межкультурная
коммуникация [Электронный ресурс]: учеб.-метод. пособие. М., ФЛИНТА, 2016. 116 с. –
Библиотека «Лань», доступ в режиме: https://e.lanbook.com/book/83897

Дополнительная
1. Евсюкова Т. В. Лингвокультурология [Электронный ресурс]: учеб./ Т. В. Евсюкова,
Е. Ю. Бутенко. М., ФЛИНТА, 2014. 480 с. – доступ в режиме:
https://e.lanbook.com/book/51820
2. Маслова В. А. Коды лингвокультуры [Электронный ресурс]: учеб. пособие/ В. А.
Маслова, М. В. Пименова. М., ФЛИНТА, 2016. 180 с. – доступ в режиме:
https://e.lanbook.com/book/91021
3. Словарь по межкультурной коммуникации : понятия и персоналии [Электронный
ресурс]: слов. / В. Г. Зинченко [и др.]. М., ФЛИНТА, 2016. 136 с. – доступ в режиме:
https://e.lanbook.com/book/84618
4. Тимашева О. В. Введение в теорию межкультурной коммуникации [Электронный
ресурс]: учеб. пособие. М., ФЛИНТА, 2014. 192 с. – доступ в режиме:
https://e.lanbook.com/book/47622
5. Щетинина А. Т. Английский язык. Перевод, межкультурная коммуникация и
интерпретация языка СМИ [Электронный ресурс]: учебное пособие/ А.Т. Щетинина. СПб.,
СПбКО, 2013. 160 c. – доступ в режиме: http://www.iprbookshop.ru/11267.html

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Аудитория – № 311.
Компьютер (ноутбук).
Телевизор.
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Мультимедиапроектор.
Презентации к практическим занятиям.
Фонд аудиозаписей и видеозаписей кафедры.

9. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ

В процессе обучения предлагается использовать следующие формы текущего контроля
успеваемости студентов:

– устные и письменные опросы;
– тестирование;
– доклады;
– терминологические диктанты;
– письменный контрольный анализ (морфологический и синтаксический).

10. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Промежуточная аттестация предусматривает зачет с оценкой по окончании 4 (8)
семестра. Зачет проходит в устной форме. Допущенные к зачету студенты должны
продемонстрировать владение теоретическим материалом, усвоенным в процессе изучения
данного курса, умение участвовать в беседе с преподавателем, выражать и аргументировать
собственную позицию, высказываясь по тематике курса. Вопросы и задания для зачета
предлагаются студентам заранее.

На подготовку к ответу отводится 40 минут. В билет входит два устных
теоретических вопроса по материалу курса, а также практическое задание.

Теоретические вопросы направлены на демонстрацию студентом знания основных
теоретических положений, терминов и проблем межкультурной коммуникации, а также
умения самостоятельно подбирать и анализировать иллюстративный материал.

Примерный перечень теоретических вопросов к зачету

1. Цели и задачи дисциплины. Ключевые понятия: язык, культура. Антропоцентрический
подход. Становление МКК. Актуальность дисциплины «Межкультурная коммуникация»
в современных условиях.

2. Феномен понятия «культура» под углом зрения различных наук. Исторический генезис
культуры, ее объективная неустранимость. Процессы, формирующие культуру:
общественное развитие, коммуникативно-познавательная, материально-практическая
деятельность индивида. Культура и природа, индивидуум и культура.

3. Структурные признаки культуры: национальный характер, особенности восприятия
окружающего мира, национальная культура, национальная психология.

4. Культура и поведение. Высококонтекстные и низкоконтекстные культуры. Факторы,
влияющие на процесс восприятия другой культуры.

5. Понятие национального менталитета (личность, нация, этнос). Традиция как механизм
наследования культуры.

6. Культура и коммуникация. Виды коммуникации: вербальная, невербальная,
межличностная, индивидуальная, массовая, публичная. Определение межкультурной
коммуникации.

7. Коммуникативный акт и его составляющие. Кодирование и декодирование информации в
процессе коммуникации. Каналы коммуникации. Национально-культурная специфика
речевого поведения.
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8. Национальный/социальный характер и проблемы межкультурной интеракции.
Индивидуум и группа в различных культурах. Проблемы восприятия иных культур:
Проблема «свой» — «чужой».

9. Ценностные ориентации, представления и установки в различных культурах.
Формирование ценностных ориентаций в процессе освоения культуры. Ценностные
ориентации, представления и установки, образцы поведения - обычаи, нормы, роли,
ритуалы, табу. Социальные группы и отношения в различных культурах.

10.Понятие стереотипа. Этнические стереотипы. Оценочные установки (предрассудки) по
отношению к лицам, группам, объектам, содержанию культурологических понятий.

11. Географические, исторические, религиозные факторы формирования русского
национального характера и русской культуры.

12.Понятие о русском национальном характере. Ценности русской культуры. Русская
ментальность.

13.Авто-и гетеростереотипы русских. Русские в межкультурных контактах.
14.Факторы формирования английского/американского национального характера. Авто-и

гетеростереотипы англичан/ американцев.
15.Факторы формирования французского национального характера. Авто-и

гетеростереотипы французов.
16.Факторы формирования немецкого национального характера. Авто-и гетеростереотипы

немцев.
17.Личностные и ситуационные факторы коммуникации. Механизмы вербальной

коммуникации и проблемы их понимания. Проблема адекватного осмысления речевого
сообщения в межкультурном взаимодействии.

18.Социализация и инкультурация. Стадии и психологические механизмы инкультурации.
Формирование культурной идентичности. Коммуникативные сбои, обусловленные
ценностными ориентациями человека в культуре.

19.Социокультурные особенности категорий времени и пространства в различных культурах.
Жизненный ритм культуры. Монохронные и полихронные культуры. Модели времени в
различных научных подходах (линейность, необратимость, непрерывность и причинность,
синхронность и т.д.).

39. Концепт пространства в культуре: понимание пространства, отношение к пространству,
формирование межкультурного знания о различных концептуальных подходах к
пространству.

40. Коммуникативно-значимое использование пространства и времени. Паралингвизмы,
кинемы, дистанции между коммуникантами. Пространственные кинемы. Дистанция
власти.

41. Национальные особенности контакта глаз. Сходство и различие русских и нерусских
кинем.

42. Социальные группы и отношения в различных культурах. Коммуникативные сбои,
обусловленные ценностными ориентациями человека в культуре. Понятие
политкорректности.

43. Гендерный фактор в различных культурах и его отражение в языке.
44. Социальная значимость единиц речевого этикета. Избирательные и неизбирательные

формы привлечения внимания.
45. Эмотивно-значимое отношение к собеседнику и формы его выражения. Формы «ты» и

«Вы» и национальные особенности их употребления в различных культурах.
46. Особенности личных и рабочих отношений в различных культурах (русской, немецкой,

французской, английской, американской).
47. Понятие культурной диффузии. Изменение культуры в эпоху глобализации. Общность

минимума фоновых знаний как обязательное условие взаимопонимания партнеров.
48. Модели освоения чужой культуры в процессе обучения иностранным языкам.
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49. Атрибуция как психологическая и вербальная составляющая межкультурной
коммуникации и пути преодоления атрибуции в продуктивном межкультурном общении.

Критерии оценки

Оценка «отлично» ставится, если:
- теоретические вопросы освещены полно с корректным использованием

необходимых иноязычных терминов, даны исчерпывающие ответы на вопросы
преподавателя в рамках указанной тематики; устный ответ оформлен корректно;

- правильно выполнено практическое задание.
Оценка «хорошо» ставится, если:
- теоретические вопросы освещены не в полном объеме с незначительными

неточностями в использовании необходимых терминов, но без грубых ошибок,
препятствующих успешной коммуникации;

- практическое задание выполнено верно, но с небольшими неточностями.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если:
- теоретические вопросы освещены частично, с не совсем корректным

использованием необходимых терминов; даны ошибочные ответы на дополнительные
вопросы преподавателя в рамках указанной тематики;

- допущено достаточно большое количество ошибок при выполнении
практического задания.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если:
- теоретические вопросы не освещены, или освещены с грубыми ошибками, с

некорректным использованием необходимых терминов; не даны ответы на дополнительные
вопросы преподавателя в рамках указанной тематики;

- не выполнено практическое задание.


