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1.Цели и задачи дисциплины:  
Цель дисциплины: овладение теоретическими знаниями в области межкультурной 

коммуникации, а также развитие языковой межкультурной компетенции.  

Задачи курса: 

• познакомить студентов с различными дисциплинарными направлениями, 

изучающими особенности межкультурного общения; 

• рассмотреть основные способы формирования культурно-языковой идентичности: 

историко-культурные; социальные, географические аспекты; 

• уяснить особенности вербального и невербального поведения в условиях 

межкультурной коммуникации, способы предотвращения культурно-языковых 

ошибок и помех. 

• повысить уровень языковой компетенции студентов.  

 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП:  

Базовая часть Б1. Дисциплины (Модули) 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В процесс изучения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями:  

 

Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде (УК-3); 

Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5); 

Способен управлять практической реализацией социокультурных проектов и 

программ, координировать различные виды деятельности (ПК-7); 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать:  

-основы социальной и практической психологии, принципы взаимодействия в команде, 

специфику различных видов и типов социокультурного взаимодействия и коммуникации 

(УК-3) 

  -механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, 

принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; 

– проблемы соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной 

стратификации общества, основные теории культурного развития на современном этапе; 

– национально-культурные особенности социального и речевого поведения 

представителей иноязычных культур; 

– обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и культуру других стран (УК-5); 

- основы менеджмента в социокультурной сфере; специфику современной повседневной 

и организационной культуры (ПК-7). 

Уметь:  

 определять свою роль в команде и выполнять обозначенные функции, согласовывать 

свои действия с другими участниками команды; координировать общую работу; 



принимать, обосновывать решения; планировать последовательность действий для 

достижения заданного результата (УК-3) 

– адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; 

– соотносить современное состояние культуры с ее историей; 

– излагать и критически осмысливать базовые представления по истории и теории 

новейшего искусства; 

– находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими 

иноязычную информацию о культурных особенностях и традициях различных 

социальных групп (УК-5); 

 организовывать и координировать совместную работу, взаимодействие между 

различными подразделениями и организациями; контролировать и оценивать результаты 

деятельности (ПК-7). 

         Владеть:  
 - навыками планирования собственных действий и координации общих действий для 

достижения общих поставленных целей; навыками интерактивного взаимодействия и 

коммуникации; технологиями создания и управления командой (УК-3). 

– развитой способностью к чувственно-художественному восприятию этнокультурного 

разнообразия современного мира; 

– нормами недискриминационного и конструктивного взаимодействия с людьми с 

учетом их социокультурных особенностей; 

– речевым этикетом межкультурной коммуникации (УК-5); 

- навыками составления должностных инструкций, планов, графиков, отчетов для 

координации, контроля и оценки этапов реализации социокультурных проектов и 

программ(ПК-7) 

 

4.Структура и содержание дисциплины: 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Общий объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы и включает в себя 

аудиторную (учебную: лекционную, практическую), в том числе контактную работу,  

самостоятельную работу, а также текущую, промежуточную аттестацию. 

                                                             

 

Очная форма 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

3 

108  

 

 

1 

Аудиторные занятия 36 

Самостоятельная работа 72 

Контактная работа  54   

. 

 

Заочная форма 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 



Общая трудоемкость  

3 

108  

 

 

1 
Аудиторные занятия 10 

Самостоятельная работа 98 

Контактная работа  22   

 

 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы.  

4.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. 

Очн 

 

 

З/о 

 Семин. СРС Формы контроля 

успеваемости 

 Особенности межкультурной 

коммуникации. Взаимодействие 

языка и культуры: различные 

дисциплинарные подходы. 

8 2  4  12 Семинар №1-2 

Контрольная 

работа 

 Межкультурные коммуникации, 

«национальный характер» и 

языковая личность 

8 4  4 12 Семинар №3-4 

 Коммуникативные помехи: 

типология и пути их 

предотвращения. 

8 4  4 12 Семинар №5-6 

Реферат 

 Всего 24 10  12 36  

 

 

 

5. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Содержание раздела. 

1. Особенности межкультурной коммуникации. 

Взаимодействие языка и культуры: различные 

дисциплинарные подходы. 

  История становления  

дисциплины: 

«Межкультурные 

коммуникации». 

 Определение понятия 

«культура».  Проблема 

восприятия культуры как 

«результата 

коллективного 

программирования». 

Разделение мировой 

культуры на различные 

группы субкультур. 



 Ключевые 

характеристики и 

параметры изучения 

культуры. 

 Анализ культуры. 

 Восприятие культуры. 

Стереотипы мышления и 

культура. 

               

2. Межкультурные коммуникации, «национальный 

характер» и языковая личность 

   Английский язык – как 

Lingua Franca деловых 

коммуникаций. 

Ценности родного и второго 

языков 

 Организационная культура 

(национальный аспект) 

 Культурное разнообразие в 

бизнесе 

Нормы и правила в 

организациях 

 Многообразие 

организационных 

структур  

            

3. Коммуникативные помехи: типология и пути их 

предотвращения.  

 Молчание и частичное 

включение в диалог 

(стили диалога 

«боулинг», «теннис», 

«регби»). 

 Стили восприятия речи 

(умение слушать в 

разных культурах). 

 Указания, директивы, и 

проблема избегания 

конфликтов. 

 Понимание вежливости в 

разных национальных 

деловых культурах. 

 Формальности и 

необходимость их 

соблюдения. 

 Короткие пустые беседы, 

умение сосредоточиться 

перед деловой беседой. 

 Темы, позволяющие, 

поддерживать диалог 

(межкультурный 

аспект). 

  Изучение обратной реакции. 

      
                



 

 

6. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины: 

 

В ходе освоения дисциплины рекомендуется сочетание лекционно-теоретического 

и практически-поискового метода, что значительно повышает эффективность усвоения 

материала  рабочей программы. Уровень знании значительно  оптимизирует система 

подготовки по рекомендованной литературе, содержащей прямые ссылки на авторов 

изучаемых теории межкультурных коммуникации, философских систем, межкультурных 

практик.   

Компетенции слушателей дисциплины «Межкультурные коммуникации» не 

ограничиваются  обязательными гуманитарными дисциплинами, и дополнены  знаниями 

более специализированных учебных предметов, таких как «Массовая культура», 

«Культура повседневности», «Социология культуры», «Культура массовых 

коммуникации» и т.д. Кроме того, студенты освоили навыки самостоятельной 

исследовательской работы и имеют представления о различных аспектах методологии 

гуманитарного знания.  

 

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости (промежуточной 

аттестации) и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы. 

В СКГИИ  практикуется пятибалльная  система оценки успеваемости 

обучающихся, которая позволяет преподавателю, как единовременно, так и накопительно,  

оценить уровень освоения материала обучающимися. 

Краткие экспресс-вопросы, проводимые в конце каждой лекции, позволяют 

оценить только знания обучающихся, а развернутые ответы на семинарских занятиях, 

выполнение письменных работ,  составление и решение тестов по тематическому блоку, 

позволяют определить уровень сформированности компетенции посредством проверки 

умений и навыков работы  с текстом, таблицами, в непосредственном контакте с 

коллективом и педагогом. 

Критерии оценки освоения компетенции указаны в Положении  о системе 

оценочных средств (Приложение ООП). 

 

 

7.1.План семинарских занятий : 

Семинар №1  

Тема: Теория коммуникации.  

 



Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие коммуникации.  

2. Теория деятельности как методологическая основа теории коммуникации.  

3. Коммуникация и ее виды, основные единицы вербальной коммуникации: тексты, 

коммуникативные акты.  

4. Структура коммуникации 

    

Литература: 

1. Верещагин В.Н., Костомаров В.Г. Язык и культура. – М.: Русский язык, 1990. 

2. Кабакчи В.В. Основы англоязычной межкультурной коммуникации. – С-Петербург: 

Издательство РГПУ им. А.И.Герцена, 1998. Глава 1. 

3. Новое в лингвистике. Выпуск 6. Языковые контакты. – М.: Прогресс,1972. 

4. Сепир Э. Коммуникация. Избранные труды по языкознанию и культурологии. – 

М.,1993 – С. 211. 

Тер-Минасова С.Т. Язык и межкультурная коммуникация. – М.: Слово, 2000 – С.12.   

 

 

Семинар №2 

Тема: Коммуникативный процесс в современных условиях. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 1.Актуальность проблем межкультурной коммуникации в современных условиях.  

2.Коммуникативные скачки.  

3.Земное многоязычие и межкультурное общение.  

4.Эволюция языка и языковая революция конца ХХ века 

      

Литература: 

1. Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Язык и культура. – М.: Русский язык, 1990. – С. 30. 

2. Межкультурная коммуникация. Учебное пособие. – Н-Новгород, 2001 – С. 21, С.30. 

3.  Сепир Э. Коммуникация. Избранные труды по языкознанию и культурологии. – 

М.,1993. 

Тер-Минасова С.Т. Язык и межкультурная коммуникация. – М.: Слово, 2000 – С.18, С.25. 

 

 

Семинар №3 

Тема: Системообразующие компоненты межкультурной коммуникации. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1.Универсальные и культурно-специфические компоненты межкультурной 

коммуникации.  

2.Культурологический компонент межкультурной коммуникации. 

3.Национальный характер и ментальность.  

4.Этническая, национальная, территориальная, социальная принадлежность 

коммуникантов.  

5.Личностные характеристики коммуникантов: пол, возраст, уровень образования и т.д. 

6. Зависимость коммуникации от культурного контекста. 

       

Литература: 

1. Донцов А.И., Стефаненко Т.Г., Уталиева Ж.Т. Язык как фактор этнической 

идентичности // Вопросы психологии. -  1997. - № 4. - С.75-86. 

2.  Межкультурная коммуникация. Учебное пособие. – Н-Новгород, 2001 – С. 38. 



3. Стефаненко Т.Г. Этнопсихология. Библиотека социальной психологии. Институт 

психологии РАН. – М., 2000. 

Тер-Минасова С.Т. Язык и межкультурная коммуникация. – М.: Слово, 2000. - Глава 1. 

 

 

Семинар №4. 

Тема: Культурный шок и этапы межкультурной адаптации. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1.Характеристики взаимодействующих культур.  

2.Подготовка к межкультурной коммуникации и взаимодействию. 

       

Литература: 

1. Межкультурная коммуникация. Учебное пособие. – Н. Новгород, 2001 – С. 38-74. 

Тер-Минасова С.Т. Язык и межкультурная коммуникация. – М.: Слово, 2000. – С. 55-63. 

 

Семинар №5 

Тема:  Нацонально-культурная специфика речевого поведения. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1.Перенос в чужую культуру.  

2.Конфликты, возникающие в ходе межкультурных контактов вследствие различий 

культур 

3.Личная территория. Рутинное поведение. Семейные связи.  

4.Невербальное общение 

      

Литература: 

Тер-Минасова С.Т. Язык и межкультурная коммуникация. – М.: Слово, 2000. – С. 52-

59, С. 79. 

Япп Ник, Сиррет Мишель. Эти странные французы. – М.: Эгмонт. Россия ЛТД, 1999. 

 

 

Семинар №6 

Тема: Язык как зеркало культуры. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1.Реальный мир, культура, язык, их взаимоотношение и взаимодействие. 2.Отражение в 

языке изменений и развития общественной культуры 3.Социокультурный комментарий 

как способ преодоления конфликтов культур.  

4.Виды социокультурного комментария 

       

Литература: 

Брагина А.А. Лексика языка и культура страны. – М.: Русский язык, 1985. 

Тер-Минасова С.Т . Язык и межкультурная коммуникация. – М.: Слово, 2000. – С. 88-96. 

 

7.2.Примерная тематика  направлении самостоятельной работы: 

1.Теоретические положения работ А. Вежбицкой и практика межкультурных 

коммуникаций. 



2.Коммуникативные помехи: типология. 

4.Иностранные заимствования в современном русском языке 

5.Лингвострановедческий портрет страны. 

 

7.3. Примерный перечень тем рефератов: 

1. Предмет и понятие коммуникации. Основы коммуникации.  

Сферы коммуникации. 

2. Вопросы теории межкультурных коммуникаций. 

3. Культура как психологическое понятие. 

4. Смешанный характер национальных культур. 

5. Лингвометодическая классификация. Культура и виды коммуникации. 

6. Отражение в языке изменений и развития общественной культуры. 

Социокультурный комментарий. 

7. Земное многоязычие и межкультурное общение. Изобретение письменности. 

Эволюция языка и языковая революция ХХ века. 

8. Идионимы. 

9. Появление языков межкультурного общения. 

10. Виды социокультурного комментария. 

11. Национальный характер и ментальность. 

12. Ксенонимы. 

13. Зависимость коммуникации от культурного контекста. 

14. Прагматические аспекты перевода. 

15. Культурный шок и этапы межкультурной адаптации. 

16. Жанры беспереводной  межкультурной коммуникации. 

17. Характеристика взаимодействующих культур. Степень сходства или различия 

между культурами. 

18. Русский национальный характер. 

19. Конфликты, возникающие в ходе межкультурных контактов вследствие различий 

культур. 

20. Нейтральная лексика и полионимы. 

21. Лексика языка и культуры. 

22. Подготовка к межкультурной коммуникации и взаимодействию. 

23. Культурный компонент значения слова. 

24. Невербальное общение. 

25. Межкультурное общение и культурная ориентация языковых единиц. 



26. Перенос в чужую среду. 

27. Межкультурная коммуникация и её связь с проблематикой перевода. 

28. Рутинное поведение. 

29. Перевод как особый вид коммуникации. 

30. Французский национальный характер. 

31. Языковые реалии. 

32. Языки межкультурного общения. 

 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

а) основная литература. Дисциплина «Межкультурные коммуникации» полностью 

обеспечена учебными и учебно-методическими печатными и электронными изданиями, 

научной литературой и периодикой.  

б) дополнительная литература  

в) программное обеспечение. Имеется необходимое программное обеспечение. 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы. 

По основным разделам курса имеются информационные порталы и обеспечен доступ к 

современным профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам. 

 

 

8.1. Основная литература: 

 

1. Бондшетов В.Д. Социальная лингвистика. М., 1987.  

2. Грушевицкая Т.Г., Попков В.Д., Садохин А.П. Основы межкультурной коммуникации: 

Учебник для вузов (Под ред. А.П. Садохина. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2002. - 352с.)  

 

3. Зусман В. Г.. Межкультурная коммуникация. Основная часть: Учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений. Нижний Новгород, 2011, 320 с. 

4. Ионин Л.Г. Социология культуры: Учебное пособие. М., 1994.  

5. Культурная антропология: Учебное пособие / Под ред. Ю.Н. Емельянова, Н.Г. 

Скворцова. СПб., 1996.  



6. МайерсД. Социальная психология / Пер. с англ. М» 1997. Гл. 8.  

7.Основы теории коммуникации. Учебник под ред. М.А.Василика.-М.: Гардарики 2003 г. 

8. Почепцов Г.Г. Теория коммуникации — М.: «Рефл-бук», К.: «Ваклер» — 2011. — 656 с. 

9. СоколовА.В. Общая теория коммуникации М., 2002 

10. Тер-Минасова С.Г.   Язык и межкультурная коммуникация. - М.: Слово/Slovo, 2000, 

264 с. 

11. Ричард Харрис Психология массовых коммуникаций 4-е международное 

издание Санкт-Петербург «ПРАЙМ-ЕВРОЗНАК» «Издательский дом НЕВА» 

Москва «ОЛМА-ПРЕСС», 2012 

 

8.2. Дополнительная литература: 

 

1. Атватер И. Я Вас слушаю… (Советы руководителю, как правильно слушать 

собеседника) /Сокр. Пер. с англ. М» 1984.  

2. Белл Р.Т. Социолингвистика/Пер, с англ. М» 1980.  

3. Громыко М.М. Мир русской деревни. М» 1991.  

4. ЕмельяновЮ.Н. Обучение паритетному диалогу.Л., 1991.  

5. Клакхон К.К.М. Зеркало для человека. Введение в антропологию / Пер, с англ. СПб., 

1998.  

6. Мшибруда Е. Я – Ты – Мы: Психологические возможности улучшения общения / Пер. с 

польск. М» 1986.  

7. Пассов Е.И. Коммуникативный метод обучения иностранному говорению. М» 1985.  

8. Холл Э. Как понять иностранца без слов // Дж. Фаст. Язык тела / Пер. с англ. М., 1997  

9. ФастДж. Язык тела / Пер. с англ. М» 1997.  

10. Язык и моделирование социального взаимодействия. М., 1987.  



11. Samovar L., Porter R. Communication Between Cultures. Belmont, CA., 1998. 
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Литература основная: 

Арутюнян Ю.В., Дробижева Л.М. Теоретические вопросы этичности. // Этносоциология: 

Учеб. пособ. для вузов. М., 1999. 

Добреньков В.И., Волков Ю.Г., Нечипуренко В.Н., Попов А.В. Социология: Учебник. Гл.2, 

Культура М., 2000. 

Кочетков В.В. Психология межкультурных различий. М., 2002. 

Садохин А.П. Межкультурная коммуникация. М., 2004. 

Стернин И.А. Коммуникативное поведение в структуре национальной культуры. // 

Этнокультурная специфика языкового сознания. М., 1996. 

Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация. М., 2000. 

Литература дополнительная 

Анисимова Е.Е. Лингвистика текста и межкультурная коммуникация: Учеб. пособ. для 

вузов. М., 2003. 

Астафурова Т.Н. Лингвистические аспекты межкультурной деловой коммуникации. М., 

2001. 

Баженов А.А. Коммуникация, дискурс, понимание. 1994. 

Гаджиев К.С. Американская нация: национальное самосознание и культура. М., 1990. 

Глобализация контуры XXI века. / Сб. ст. В 3-х ч. М., 2002. 

Зинченко В.Г., Зусман В.Г., Кирнозе З.И., Межкультурная коммуникация. Системный 

подход. Новгород, 2003. 

Иконникова Н.К. Механизмы межкультурного восприятия. // Социологические 

исследования. №4. 1995. 

Каменская О.Л. Текст и коммуникация: Учеб. пособ. М., 1990. 

Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. Волгоград, 2002. 

Караулов Ю.Н. Вехи национально-культурной памяти в языковом сознании русских в 

конце XX века. // Актуальные проблемы современной лексикографии: Материалы научно-

методической конференции, сост. на факульт. Иностр. Яз. МГУ Отв. ред. Ю.А. Бельчиков. 

1997. С.26-38. 

Колтунова М.В. Деловое общение: Нормы. Риторика. Этикет: Учеб. пособие. / Изд. 

второе, доп. / М., 2005. 

Лебедева Н.М. Введение в этническую и кросскультурную психологию. М., 1998. 



Лосский Н.О. Характер русского народа. М., 1957. Кн.2. 95 с. 

Льюис Р.Д. Деловые культуры в международном бизнесе. От столкновения к 

взаимопониманию. М., 2001. 

Межкультурная коммуникация. Челябинск, 2002. 

Московичи С. От коллективных представлений к социальным. // Вопросы социологии. 

1992. №2. Т.1. С.83-96. 

Оконешникова А. П. Межэтническое восприятие и понимание людьми друг друга. Пермь, 

1999. 

Осипова О.А. Американская социология о традициях в странах Востока. М, 1985. 

Павловская А.В. Россия и Америка. Проблемы общения культур. М., 1998. 

Персикова Т.Н. Межкультурная коммуникация и корпоративная культура. М., 2002. 

Сухарев В.А. Мы говорим на разных языках. М., 1998. 

Холл Э. Как понять иностранца без слов. М., 1995. 

 

 

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 51.03.01 «Культурология» в соответствии с учебным планом. 
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