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Структура и содержание УМКД 

 

1. Аннотация. Предлагаемый курс “Теория межкультурной коммуникации” 

является важным звеном в комплексе общепрофессиональных дисциплин подготовки 

будущего специалиста и предназначен для студентов 2-го курса магистратуры по 

направлению подготовки «Переводческое дело». 

Содержание курса построено на основе междисциплинарной интеграции аксиологии, 

социальной психологии, когнитивной лингвистики, что позволяет рассматривать 

антропологические проблемы в контексте широких явлений культуры и современных 

достижений коммуникативистики. Освоение содержания дисциплины, осуществляемое в 

логике интерактивных методик, личностно-ориентированного обучения и педагогики 

сотрудничества, направлено на формирование навыков адаптации в различных 

социокультурных ситуациях, профессиональной компетентности. Программа и 

методические рекомендации курса способствуют расширению жизненно-художественного 

опыта и общекультурного кругозора, развитию коммуникативно-творческих способностей и 

навыков профессиональной деятельности. 

Данный курс может использоваться как встраиваемый в существующие магистерские 

программы различных направлений, его основной материал может быть адресован как 

студентам гуманитарных, так и социально-экономических, естественнонаучных 

направлений. Модуль предназначен для освоения в течение одного семестра. 

Обучение включает лекционные и практические занятия, консультации, 

индивидуальную и групповую самостоятельную работу. 

Для усвоения курса «Теория межкультурной коммуникации» необходимо 

предварительное усвоение курса: «Основы эстетической коммуникации». Аксиологический 

подход к коммуникативной проблематике должен содействовать включению обучающихся в 

диалог разных культур, ориентируя их на систему общечеловеческих ценностей. 

 
2. Содержание 

2.1.  Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: достижение уровня знаний, умений и личностно-

профессиональной компетентности в социальной, коммуникативной и информационной 

сферах, достаточного для научного проектирования, бесконфликтной реализации, 

компетентного сопровождения и исследования процессов в сфере межкультурной 

коммуникации. 

Задачи: 

- продемонстрировать потенциал современных технологий межкультурной 

коммуникации в условиях глобального мира; 

- проанализировать существующие формы межкультурной коммуникации 

- оценить состояние современного гуманитарного знания и место “человека 

культуры” в       современном мире; 

- развить ценностное сознание; 

- овладеть навыками деятельностной реализации полученных знаний; 

- спроектировать индивидуальный образовательный и профессиональный сценарий; 

- смоделировать ситуацию профессиональной реализации полученных в процессе 

обучения компетентностей 
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2.1.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Дисциплина направлена на формирования следующих компетенций: 

 

1. общекультурныe компетенции (ОК): 

готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную ответственность 

за принятые решения (ОК-2); 

готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); 

готовность самостоятельно приобретать, в том числе с помощью ИТ и использовать в 

практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-4); 

2. общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке 

РФ для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

владение коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, 

стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных сферах 

коммуникации (ОПК-2); 

способность демонстрировать знания современной научной парадигмы в области 

филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов и методических 

приемов филологического исследования (ОПК-3); 

способность демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной области 

филологии (ОПК-4); 

3. профессиональные компетенции (ПК): 

владение навыками самостоятельного проведения научных исследований в области 

системы языка в синхроническом и диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и 

виртуальной коммуникации (ПК-1); 

владение навыками подготовки и редактирования научных публикаций (ПК-3);  

владение навыками планирования, организации и реализации образовательной 

деятельности по отдельным видам учебных занятий по филологическим дисциплинам в 

образовательных организациях высшего образования  (ПК-5); 

 

По истечении времени обучения, отведенного на данный курс, студенты должны обладать 

следующим уровнем знаний, умений и навыков: 

Знать: 

- особенности коммуникации в современной культуре, типы и формы межкультурного 

диалога; 

- возможности коммуникативных технологий для реализации системы оценки качества 

своей деятельности и поиска ее резервов; 

- пути пополнения профессиональных знаний посредством использования 

коммуникативных технологий (в том числе электронных), из разных областей общей и 

профессиональной культуры; 
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- принципы обоснованного выбора той или иной технологии межкультурной 

коммуникации для решения конкретных задач. 

- понимать различные уровни, на которых может осуществляться межкультурное 

взаимодействие (личностный, межличностный, межэтнический, межнациональный, 

межцивилизационный, исторический); 

- использовать полученные знания и навыки аксиологического (ценностного) анализа в 

исследовательской работе, коммуникативном взаимодействии. 
 

Уметь использовать типы и формы межкультурного диалога при: 

- анализе своего профессионального опыта; 

- установлении ценностного смысла в процессе выбора средств, целей и типов 

действия; 

- проектировании и реализации программ различной направленности и уровня; 

- разработке научно-методического обеспечения этих программ; 

- разработке системы оценки образовательных достижений в учебной, 

самостоятельной, профессиональной деятельности на основе анализа результатов 

исследования. 

- проектировании и реализации новых информационных образовательных сред; 

- исследовании актуальных проблем образования; 

- участии в коллективной исследовательской работе; 

- руководстве опытно-экспериментальной работой 

 
Владеть: 

- базовыми компетентностями: социальной, коммуникативной и информационной, 

- умением использовать в своей профессиональной деятельности анализ 

ситуаций    коммуникации. 

 

 

2.3 Трудоемкость учебной дисциплины 

2.3.1. Таблица трудоемкости дисциплин и видов учебной работы 

 
 

Виды учебной работы 
Всего, в 

акад. часах 

1. Общая трудоемкость изучения дисциплины по семестрам, в т. ч.: 144 

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 18 

1.1.1. Лекции 10 

1.1.2. Практические занятия, в т. ч. 8 

1.1.2.1. Обсуждение прикладных проектов  

1.1.2.2. Кейсы  

1.1.2.3. Деловые игры, тренинги  

1.1.2.4. Семинары   

1.1.2.5. Другое (указать)  

1.1.3. Контрольные работы 16 

1.1.4. Лабораторные работы  

1.1.5. Другие виды (указать)  

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.: 100 

1.2.1.Подготовка к экзаменам  
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1.2.2.Другие виды самостоятельной 
работы, в т.ч. (Указать) 

 

1.2.2.1. Письменные домашние задания  

1.2.2.2. Курсовые работы  

1.2.2.3. Эссе и рефераты 8 

1.2.2.4. Другое (указать)  

1.3. Консультации  

1.4. Другие методы и формы занятий  

Итоговый контроль (Зачет) 2 

 
 

 

2.3.2. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

 
Разделы и темы 

дисциплины 

 
Всег

о ак. 

часо

в 

 
Лекци

и, ак. 

часов 

Практ. 

заняти я, 

ак. часов 

 

Семин 

ары, 

ак. 

часов 

 
Лабор

, ак. 

часов 

Други е виды 

занят ий, ак. 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1. 

Межкультурная 

коммуникация (МКК) 
 

 
  

   

Введение. Предмет и 
задачи 
межкультурной 

коммуникации. 
Перспектива 

коммуникации. 

 

2 
2  

   

Раздел 1 Диалог 

культур 
   

   

 

Тема1.1. Понятие 

межкультурной 

коммуникации. 

Диалогичность 

культуры. 

 
 

2 

2  

   

Тема1.2. 

Аксиологический 

контекст                

межкультурной 

коммуникации на 

различных уровнях 
(межличностном, 

межэтническом, 
межнациональном и др.) 

 
 

2 

2  

   

Тема 1.3. 

Поликультурность 

современного мира. 

Культурное 
пространство. Формы 
МКК 

 

2 
2  
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Тема 1.4. 

Лингвистический 
аспект МКК. Проблемы 

трансформации речевой 

коммуникации. 

 
2 

2  

 
 

  
 

Тема 1.5. Типы 

восприятия 

межкультурных 

различий 

2  2 

 
  

Модуль первый. Устный 

опрос 

Развитие 

коммуникационной 

компетенции. 
Информативное 

выступление по заданной 

теме 

 
 

2 

 2 

   

Раздел 11 Культура 

диалога    
   

Тема 2.1. Ценность 

общения. Понятие 

“общение” и 

“коммуникация” 

2  2 

 
  

Тема 2.2. Проблемы в 

ситуации низко-  и 

высококонтекстальных 

культур. 

 
2 

 2 

   

ИТОГО 18 10 8 

   

 

 

2.3.3 Содержание разделов и тем дисциплины 
 

Введение. Предмет и задачи межкультурной коммуникации. Понятие культуры. 

Самоценность культурных эпох. Междисциплинарный характер коммуникативного знания. 

Интеграция знаний о коммуникационных процессах в современном обществе. Становление 

МКК как научной и учебной дисциплины. Методы и функции теории коммуникации. 

Процесс коммуникации. Социальная коммуникация. Перспектива коммуникации. Важность 

коммуникативной компетентности в системе профессиональной подготовки специалиста. 

[2, разд.1, гл. 3; 3, гл.1; 9;10]. 

Раздел 1. Диалог культур 

Тема 1.1. Понятие межкультурной коммуникации. Культура и цивилизация. 

Глобализация и регионализация в современном мире. Поиск имени современной эпохи: 

информационное общество, постиндустриальное общество, постмодернизм, сетевое 

общество. Социализация и инкультурация. Понятие культура. Диалогичность как сущность 

культуры. Гуманитарное мышление как “большой диалог” (М. Бахтин) образов культуры 

(Прометей, Эдип, Медея, Гамлет, Дон Кихот, Онегин, Печорин, Базаров, Раскольников и т. 

д.). Диалог культур внутри каждой конкретной культуры. Культурные контакты, 

взаимодействие культур. Культура-донор и культура-реципиент. Мирные и насильственные 

межкультурные взаимодействия. Модели коммуникации (семиотические, теоретические, 

прикладные) [2, разд.2, гл.1; 3, гл.15; 8; 9;10]. 
 

Тема 1.2. Аксиологический контекст межкультурной коммуникации на различных 
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уровнях (межличностном, межэтническом, межнациональном и др.). 

Культура как способ добывания и кодирования ценностей. Ценности, характеризующие 

тип культуры: язык, миф, вера, обряд, наука, искусство. Понятие об «аксиосфере» культуры 

в ее этнонациональных, исторических, социальных, личностных характеристиках. Традиции, 

нормы, образцы. Общечеловеческие ценности в культуре. Земля-Жизнь-Человек; Вера-

Надежда-Любовь; Слово. Понятие культурная идентичность. “Чужое” и “свое” в контексте с 

представителями другого ценностного кода.[1, гл. 4; 2, разд 2, гл.2; 3, гл. 8; 14; 16; 19]. 
 

Тема 1.3. Поликультурность современного мира. Культурное пространство. Формы 

межкультурной коммуникации. Национальные границы и цивилизационные рубежи в 

современном культурном пространстве. Международные организации (ОБЭСЕ, СНГ и др.) и 

опыт правового решения проблем межкультурного взаимодействия. Участие Армении в 

межкультурном диалоге с Россией и другими странами. Коммуникационные каналы. 

Коммуникационные барьеры. Проект искусственного международного языка эсперанто. 

Документная коммуникация. Аккультурация. Культурный шок. Этапы культурного шока. 

[1,гл. 4; 2, разд.5, гл. 1-3; 3, гл.15; 10]. 

 

Тема 1.4. Лингвистический аспект М/КК. Проблемы трансформации речевой 

коммуникации. Виды коммуникации. Вербальный вид М/КК и его стили. Основные виды 

вербальной коммуникации (устноречевая / письменноречевая, говорение/слушание, 

чтение/понимание). 

Основные формы невербальной коммуникации. Экстралингвистические особенности 

(громкость, темп и ритм речи, высота голоса, паузы во время разговора, смех, вздохи, 

покашливания). Интонация. Организация пространства и времени коммуникативного 

процесса. Температура, освещение, цвет. Учет особенностей невербальной коммуникации [1, 

гл. 4; 2 разд. 2, гл.4; 3, гл. 8;11;12; 20 ]. 

 

Тема 1.5. Типы восприятия межкультурных различий. Процесс восприятия и его 

основные детерминанты. Типы реакции на другую культуру. Коммуникация и 

взаимоотношения. Проблема понимания в М/КК. Влияние культурных различий на 

передаваемые значения. Этнические, расовые, половозрастные, религиозные различия, 

сексуальная ориентация, социальное положение, образование. Культурные различия в 

отношении времени. Межличностная аттракция в коммуникации. Атрибуция и ее роль в 

М/КК. Ошибки атрибуции. Природа межкультурных конфликтов, причины их 

возникновения и предлагаемые способы преодоления [1, гл. 4; 2, разд.6, гл.1-5; 3, гл. 8;15; 

22]. 

 
Раздел 11. Культура диалога 
 

Тема 2.1. Ценность общения. Понятие “общение” и “коммуникация”. М/КК как 

общение. Теории М/КК. Детерминанты М/КК. Элементы эффективного общения. Понятие и 

сущность эмпатии. Понятие и сущность толерантности. Толерантность в М/КК. Культурная 

компетенция. Ее компоненты: языковая личность, коммуникативная и культурная типы 

компетенции. Уровни межкультурной компетенции и способы ее повышения. [1, гл. 4; 3, гл. 

7; 14; 15; 19]. 
 

Тема 2.2. Проблемы в ситуации низко и высококонтекстальных культур. Ситуация 

некоррелируемости культур с низким уровнем контекста и высоким уровнем контекста. 

“Проксемика”(Э. Холл). Использование пространства в М/КК. Четыре зоны коммуникации. 

Ошибки в истолковании незнакомых пространственных сигналов. Время как ценность в 

МКК. Монохронное восприятие времени. Полихронное восприятие времени. Основные 

различия между представителями монохронных и полихронных культур. [1, гл. 3; 3, гл. 15; 
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17; 18; 21;28]. 

 

Тема 2.3. Языковая личность. Понятие “языковой личности”. Три уровня 

рассмотрения языковой личности: 1) вербально-семантический; 2)когнитивный; 

3)мотивационный. Стереотипы и предрассудки в МКК. Становление личности как 

актуализация культурно- исторического опыта человечества. Поля пересечения процессов 

взаимодействия в личном опыте: этническое, национальное, конфессиональное, 

общекультурное. Процессы интериоризации и экстериоризации норм, ценностей, моделей 

чувствования и поведения. Самоидентификация и “сборка субъекта”. “Homo Sjvetikus”. 

Значение стереотипов в М/КК. Предрассудки и механизм их формирования.[1, гл.4; 3, гл.7; 

11; 12; 20; 38; 39] 

Тема 2.4. Концепт в М/КК. Ценность как ядро концепта. Концепт как единица 

межкультурной коммуникации. Диапазон концепта – от генотипа до стереотипа. Концепт как 

явление разноуровневое (одновременно принадлежит логической, интуитивной, 

индивидуальной, социальной, сознательной, бессознательной сферам). Концепт как точка 

пересечения всех антропологических факторов культуры (этнического, исторического, 

психологического, языкового и прочих). Исследование концепта в когнитивной лингвистике. 

Концепт в литературоведении. Понятие и концепт. Концепт как микромедель культуры. 

Культура – макромодель концепта.[2, разд. 6, гл. 1-5; 19; 20; 23; 

33] 

 
 

Тема 2.5. Культура общения. Учебный диалог и виды культурологического 

дискурса. Ценности в культуре. Треугольник Локка и система Гегеля. Диалогичность 

восприятия в художественной культуре и культурная коммуникация. Типы активного 

слушания. Навыки эффективного слушания. Факторы, создающие искаженное восприятие и 

неадекватную реакцию в М/КК.[1, гл.2; 2, разд. 4, гл. 1-5; 3, гл.6; 19; 20; 23; 33] 

 

 

 
2.5. Распределение весов по модулям и формам контроля 

 

 

Формы 

контролей 

Веса форм 

текущих 

контролей в 

результирующи

х оценках 

текущих 

контролей 

Веса форм 

промежуточных 

контролей в 

оценках 

промежуточных 

контролей 

Веса оценок 

промежуточных 

контролей и 

результирующи

х оценок 

текущих 

контролей в 

итоговых 

оценках 

промежуточных  

контролей 

Веса 

итоговых 

оценок 

промежуточ

ных 

контролей в 

результирую

щей оценке 

промежуточ

ных 

контролей 

Веса 

результиру

ющей 

оценки 

промежуто

чных 

контролей 

и оценки 

итогового 

контроля в 

результиру

ющей 

оценке 

итогового 

контроля 
Вид учебной 

работы/контроля 

М1 М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3   

Контрольная 

работа 

     1      

Тест            

Курсовая работа            

Создание баз 

данных 

           

Семинар            
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Реферат   1         

Эссе            

Прикладной 

проект 

           

Другие формы 
(Указать) 

           

Веса 

результирующих 
оценок текущих 

контролей в 

итоговых оценках 

промежуточных 

контролей 

        0,5   

Веса оценок 

промежуточных 

контролей в 

итоговых оценках 

промежуточных 

контролей 

        0,5   

Вес итоговой 

оценки 1-го 
промежуточного 

контроля в 

результирующей 

оценке 

промежуточных 

контролей 

         0  

Вес итоговой 

оценки 2-го 

промежуточного 

контроля в 

результирующей 

оценке 

промежуточных 
контролей 

 

         0  

Вес итоговой 

оценки 3-го 

промежуточного 

контроля в 

результирующей 

оценке 

промежуточных 

контролей 

         1  

Вес 

результирующей 

оценки 
промежуточных 

контролей в 

результирующей 

оценке итогового 

контроля 

          1 

зачет (оценка 

итогового 

контроля) 

           0 

 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 
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 Формы и содержание текущего, промежуточного и итогового контролей 

 

Текущий контроль качества усвоения знаний имеет целью установление 

устойчивой «обратной связи», достижение адекватного понимания и усвоения 

материала, проводится в процедурах подготовки выступлений на 

синтезированных занятиях, реферирования текстов, проблемных дискуссий. 
 

 Итоговая аттестация 

Курс завершается зачетом, который имеет целью: 

 

- проверку качества усвоения основных понятий и проблем учебной дисциплины; 

 

- определение адекватности понимания взаимосвязи аксиологических, 

коммуникативно- психологических концепций с практикой формирования 

«человека культуры»; 

 

- проверку умения понимать, интерпретировать, реферировать научные тексты; 

 

- проверку навыков моделирования, проектирования, реализации, оценки и 

коррекции учебной задачи. 

 
 

4. Теоретический блок 

 

 Рекомендуемая литература: 
 

Базовые учебники: 

1. Вердербер Р. Психология общения. Полный курс/Р.Вердербер, 

К.Вердербер. – СПб:прайм-ЕВРОЗНАК, 2006. – 412. 

2. Грушевицкая Т.Г., ПопковВ.Д., Садохин А.П.Основы межкультурной 

коммуникации: учебник для вузов / Под ред. А.П. Садохина. М.,2002. 

3. Основы теории коммуникации:Учебник /Под ред. проф. 

М.А.Василика. – М.: Гадарики, 2006. – 615с 
 

 Справочная литература: 

4. Культурология. ХХ век: Энциклопедия. В 2-х тт. – СПб., 1998. 

5. Н. М. Шанский, В. В. Иванов, Т. В. Шанская. Краткий этимологический 

словарь русского языка. М., 1971. 

6. Фасмер М . Этимологический словарь русского языка: В 4-х тт.: Т. 3. М ., 1987. 

7. Этнопсихологический словарь / Под ред. В.Г. Крысько. – М., 1998. 
 

 Основная литература: 

8. Айзенштадт Ш. Международные контакты: культурно-

цивилизационное измерение // Мировая экономика и международные 

отношения. 1991, № 10. С. 74- 81. 

9. Артановский С.Н. На перекрестке идей и цивилизаций. СПб.: СПб гос. 
Академия культуры, 1994. 225 с. 

10 .Ахутин А.В. Диалог культур // Теоретическая культурология. 

М.:Академический проект; Екатеринбург: Деловая книга; РИК, 2005.С. 354 – 355. 

11 .Баева О.А. Ораторское искусство и деловое общение. Минск, 2001. 
12. Барабанова Н.Р. Развитие речевых умений в устном общении при 
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формировании коммуникативной компетенции студентов-иностранцев // 

Вопросы обучения иностранцев русскому языку. Лингвистика и методика: Сб. 

науч. трудов / Под ред. Г.И. Макаровой и др. Киев, 1990. 

13. Беркли-Ален М. Забытое искусство слушать. СПб., 1997. 

14. Библер В.С. Цивилизация и культура: Философские размышления в канун 

XXI века / РГГУ. ИВГИ. - М., 1993. (Чтения по истории и теории культуры. Вып. 

3). 

15. Бубер М. Я и Ты; Диалог // Бубер М. Два образа веры. М., 1995. 

16. Вебер А. Возможно ли устойчивое развитие. Человек и общество перед 

лицом глобальных вызовов // Свободная мысль. – 1998, С. 42 – 55. 

17. Гальперин И.Р. Информативность единиц языка. М., 1974. 

18. Жинкин Н.И. Речь как проводник информации. М., 1982. 

19. Каган М.С. Мир общения: Проблема межсубъектных отношений. М., 1988. 

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

21. Соколов А.В. Введение в теорию социальной коммуникации. Учебное 

пособие для вузов. Спб.: Изд-во СПбГУП, 1996. 320 с. 

22. Хабермас Ю. Вовлечение Другого (очерки политической теории). СПб., 2001. 
 

 Дополнительная литература: 

23. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1985. 
24..Бахтин М. М. Человек в мире слова. – М.: Изд-во Рос. открытого ун-та, 1995. 

– 140 с. 25.Беардслей М. Эстетика. 1-е изд. 1958; Инструментальная теория 

эстетических ценностей. 11-е изд. 1981/ 

26. Бердяев Н. А. Философия свободы. Смысл творчества // Философия 

творчества, культуры и искусства. – М.: Искусство, 1994. – Т. 1. – 245 с. 

27. Берулава М. Н. Гуманизация образования: направления и проблемы // 

Педагогика, 1996, С. 23-27. 

28. Блюмкин В. А., Гумницкий Г. Н., Цырлина Т. В. Нравственное воспитание: 

(Философско-этические основы) / Воронеж. кн. изд-во, 1990. – 141 с. 

29. Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну. – М.: Прогресс – Традиция, 

2000. 

– 384 с. 

30. Бэлл Дж. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт

 социального прогнозирования. – М.: Academia, 1999. – 956 с. 

31. Бодалев А.А.Восприятие и понимание человека человеком. М., 1982. 

32. Диалог. Карнавал. Хронотоп: Журнал научных разысканий о

 биографии, теоретическом наследии и эпохе М.М. Бахтина. Витебск,1992, № 

1. 

33. Горелов Н.И.Невербальная коммуникация. М.,1980. 

34. Ильин И.П. Постмодернизм от истоков до конца столетия: эволюция научного 

мифа. М.: Интрада, 1998. 

35. Иноземцев В.Л. Пределы «догоняющего» развития. – М.: Экономика, 2000. – 

295 с. 36.Иноземцев В.Л. Современное постиндустриальное общество: 

природа, противоречия, перспективы: Учебное пособие для студентов вузов. – 

М.: Логос, 2000. – 304 с. 

37.Сопер П. Основы искусства речи: Книга о науке убеждать. Ростов н/Д. 

1995. 38.Соснин В.А. Учимся общению: взаимопонимание, переводы, 

тренинг. М., 1993. 39.Тимченко Н.М. Тайны успеха делового общения: Как 

найти нужное слово в нужное время нужному человеку. СПб., 1995. 

 

 
Глоссарий 
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Агрессивное поведение – нападки на оппонента без учета ситуации и чувств, 

потребностей или прав объекта нападок. 

Адаптация   к   аудитории –   активный   процесс   вербального и 

визуального приспособления материала для представления конкретной аудитории. 

Адвокат дьявола – человек, получивший задание защищать сторону спора, 

противоположную той, которую группа, как кажется, поддерживает. 

Актуальность – субъективная ценность, которую люди приписывают 

информации, если она отвечает их потребностям и интересам. 

Ассертивность – умение постоять за себя в межличностных отношениях, защищая свои 

права и уважая права других. 

Ассоциация – способность какой-либо мысли вызывать воспоминание о другой мысли, 

связанной с первой. 

Атрибуции – причины, которыми мы объясняем поведение других людей. 

Аффилиативные препятствия – препятствия, возникающие, когда некоторые или все 

члены группы больше озабочены поддержанием гармоничных отношений с другими, чем 

принятием качественного решения. 

Близкая информация – информация, которая затрагивает личное пространство человека. 

Вежливость – обращение с людьми, учитывающее их потребности быть оцененными и 

защищенными. 

Взаимопонимание – понимание того, что оратор и аудитория располагают одними и теми 

же сведениями, а также испытывают похожие чувства и имеют общий опыт. 

Визуализация – мысленное представление того, как вы что-то успешно делаете. 

Внешние шумы – предметы, звуки и другие воздействия окружающей обстановки, 

отвлекающие внимание людей от того, что говорится или делается. 

Внутренние шумы – мысли и чувства, мешающие коммуникационному процессу. 

Вокальные помехи – лишние звуки или слова, которые нарушают плавность речи. 

Восприятие – процесс выборочного отражения информации и приписывания ей значения. 

Говорить уместно – выбирать язык и символы, приспособленные к нуждам, интересам, 

знаниям и отношениям слушателей. 

Голосовые характеристики – высота, громкость, темп и звуковые качества речи. 

Декодирование – процесс обратной трансформации сообщений в идеи и чувства. 

Денотация – прямое точное значение, которое языковое сообщество формально 

приписывает слову. 

Дискриминация – несправедливое обращение с людьми или причинение им вреда на 

основании их принадлежностри к той или иной группе. 

Жесты – движения рук, кистей и пальцев. 
Импровизированная речь – тщательно подготовленная и отрепетированная речь, 

конкретная форма которой определяется в момент выступления. 

Индексация – интеллектуальная и вербальная практика признания того, что отдельные 

случаи могут отличаться от общих тенденций, хотя они позволяют нам делать обобщения. 

Интерпретировать – приписывать значения отобраной и систематизированной 

информации. 

Исторический контекст – связи, сформировавшиеся между участниками в предыдущих 

коммуникационных эпизодах и влияющие на понимание в текущей ситуации. 

Канал – маршрут сообщения и средства его передачи. 

Кинесика – наука, изучающая движения и жесты, использующиеся в коммуникации. 

Кодирование – процесс трансформации идей и чувств в слова, звуки и действия. 

Коммуникационная компетенция – соответствие коммуникативного поведения данной 
ситуации и его эффективность. 

Коммуникация  – процесс создания и передачи значимых сообщений в 

неформальной беседе, групповом взаимодействии или в публичном выступлении. 

Комплементарные взаимоотношения – взаимоотношения, в ходе которых один 

человек позволяет другому определить, кто будет иметь большую власть. 
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Коннотация – чувства или оценки, которые у нас ассоциируются со словом. 
Контекст – 1) физическое, социальное, историческое, психологическое и культурное 

окружение, в котором проходит процесс коммуникации; 2) положение слова в 

предложении и расположенные вокруг него слова. 

Креативность – способность человека генерировать новые или оригинальные идеи и 

точки зрения. 

Культурный контекст – убеждения, ценности, отношения, социальная иерархия, 
религия, роли групп и понятие о времени. 

Культуры с высоким уровнем контекста – информация передается опосредствованно, а 

окружающие должны делать заключения о значении сообщения, исходя из физического и 

социального контекста. 

Культуры с низким уровнем контекста – информация содержится в основном 

непосредственно в переданных сообщениях. 

Метафора – сопоставление, которое выражает фигуральную идентичность объектов. 

Моральная дилемма – выбор между двум не удовлетворяющими нас вариантами. 

Мотивация – силы, действующие на организм извне и изнутри, которые инициируют и 

направляют поведение. 

Навыки – целенаправленные действия или последовательность действий, которые мы 

можем выполнить и повторить в соответствующей ситуации. 

Невербальная коммуникация – движения и особенности голоса человека при 

передаче им вербального сообщения. 

Неконгруэнтность – разрыв между неправильным восприятием себя и  реальностью. 

Ответственность – умение отвечать за свои действия. 

Открытый тип разговора – откровенный обмен мыслями и чувствами без 
использования манипуляций. 

Параязык – невербальное «звучание» сообщений; манера передачи информации. 

Паттерн – набор характеристик, отличающих одни предметы от других, который 

используется для группирования предметов, имеющих одинаковые характеристики. 

Понимание – точная расшифровка сообщения путем присвоения ему правильного 

значения. 

Правдивость и честность – нормы, которые побуждают нас воздерживаться от лжи, 

мошенничества, воровства и жульничества. 

Правила – неписаные законы, которые определяют, какое поведение обязательно, 

предпочтительно или запрещено в определенном контексте. 

Правило вежливости – требование быть вежливым с любым участником беседы. 

Правило нравственности – требование говорить соответственно этическим нормам. 
Правило уместности – требование сообщать информацию, которая связана с 

обсуждаемой темой. 

Правило хороших манер – требование быть точными и организованными, когда мы 

излагаем наши мысли. 

Произношение – форма и акцентирование различных слогов слова. 

Психологический контекст – настроения и чувства, которые каждый из собеседников 

привносит в общение. 

Разговор на равных – разговор без каких-либо слов или невербальных сигналов, 

подчеркивающих превосходства. 

Расизм, этноцентризм, сексизм, эйджизм – уверенность в том, что поведение или 

качества одной группы по своей сути лучше поведения или качества других групп и что 

это дает «господствующей» группе право доминировать над «нижестоящей» группой или 

дискриминировать ее. 

Реакция интерпретации – высказывания, которые предлагают разумное альтернативное 

толкование событий или обстоятельств с целью помочь собеседнику понять ситуацию с 

другой точки зрения. 

Самоисполняющиеся пророчества – события, которые происходят в результате 
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собственных или чужих предсказаний, ожиданий или разговоров. 

Самооценка – общая оценка человеком своей компетентности и ценности. 

Самораскрытие – обмен биографическими данными, личными представлениями и 

чувствами, неизвестными другому человеку. 

Семантические шумы – значение, непреднамеренно переданное посредством 

некоторых символов и препятствующее точности декодирования. 

Символы – слова, звуки и действия, выражающие конкретное содержание значения. 

Симметричные взаимоотношения – взаимоотношения, в ходе которых люди «не 

договариваются» по вопросу о том, кто будет контролировать ситуацию. 

Синонимы – слова, имеющие одно и то же или близкое значение. 
Сленг – неофициальный, нестандартный словарь. 

Слушание – процесс направленного восприятия слуховых и зрительных стимулов и 

приписывания им значения. 

Социальный контекст – назначение события, а также уже существующие 

взаимоотношения между участниками. 

Спонтанность – настолько чуткое отношение к собственным идеям, что речь кажется 

такой же естественной, как оживленный разговор, несмотря на то, что она была тщательно 

подготовлена. 

Справедливость – поддержание равновесия интересов без соотнесения их с чувствами и 

без выказывания предпочтения той или иной стороне в конфликте. 

Стабилизация – способ поддержания взаимоотношений на определенном уровне в 

течение некоторого времени. 

Стереотипы – упрощенные и стандартизованные концепции характеристик или 
ожидаемого поведения членов определенной группы. 

Стимул – цель, которая дает мотивацию. 
Теория межличностных потребностей – теория, согласно которой возникновение, 

развитие и поддержание отношений зависит от того, насколько каждый человек 

удовлетворяет межличностные потребности другого. 

Уважение – 1) внимательное и серьезное отношение к тому, что говорят другие, и к 

чувствам, стоящим за этим; 2) проявление внимания или предупредительности к человеку 

и соблюдение его прав. 

Физический контекст – местоположение, условия окружающей среды (температура, 

освещение, уровень шума), физическое расстояние между участниками и время суток. 

Целостность – единство убеждений и действий. 

Эмпатическое реагирование – переживание эмоциональной реакции, сходной с 

действительными или ожидаемыми проявлениями эмоций другого человека. 

Эмпатия – переживание чувств, мыслей или установок другого человека. 

Эмфаза – придание силы или интенсивности своим словам или идеям. 

Этика – совокупность моральных принципов, поддерживаемых обществом, группой или 

индивидом. 

Этимология – происхождение или история конкретного слова. 

Эффект ореола – приписывание человеку набора связанных между собой качеств, когда 

вы на самом деле наблюдаете только одно качество из этого набора. 

Язык жестов – наборы движений, предназначенные для передачи сообщений. 

Я-концепция – чувство собственной идентичности. 

 
 

5. Практический блок. 

5.1.Краткое содержание занятий 
 

 

Планы занятий 

Культура и цивилизация. 
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Самоценность культурных эпох.. 

О культуре как категории анализа 

ценностного мира в конкретном историческом контексте. 

Перспектива коммуникации. 

Диалог и коммуникация. [8, 9, 10, 19] 

О роли коммуникации в современном мире. 

Социальная модель коммуникации. 

Общество постмодерна. 

Коммуникационное поле в эпоху глобализации. 

Условия вхождения в иное коммуникационное пространство. 

Культурный шок [2, разд. 5, гл. 1-3; 9; 19; 20; 23; 33; 34; 35;36]. 

 
 

Аксиология межкультурной коммуникации 

Понятие об «аксиосфере» 

культуры Традиции, нормы, 

образцы. 

Общечеловеческие ценности в 

культуре. Понятие культурная 

идентичность. “Чужое” и “свое”[15, 16, 

19, 20, 23 -27, 33]. 

 
 

Поликультурность современного мира. 

Понятие “коммуникативное 
пространство”. Интеракция. 

Перцептивная коммуникация. 

Роль международных организаций (ОБЭСЕ, СНГ и 

др.) в межкультурном взаимодействии. 

Коммуникативная компетентность [2, разд. 6, гл. 1-5; 34; 35;36] 

 

Проблема понимания в коммуникации. 

Виды коммуникации (вербальная, невербальная и 

др.). Виды коммуникативных актов. 

Коммуникативное воздействие. 

Аттракция в межличностной коммуникации. 

Роль аксиосферы личности в коммуникативных актах [1, гл. 1-5; 3, гл.8-9; 19; 20; 

23; 25; 26; 30; 33] 

 
 

Языковая личность. Культура межличностной коммуникации. 

Межличностная коммуникация в современном обществе. 

Стереотипы и предрассудки в межкультурной коммуникации. 

Диалогичность восприятия. 

Культурная коммуникация [11, 12, 19, 20, 21, 38, 39] 

 

Тематика заданий по различнтм видам текущего 

контроля Тема 1. 
«Новая культура» - рассказ о новых впечатлениях в культуре. 

«Чужак» - высказывание предположений о культуре неизвестного человека. 

«Странная профессия» - рассказ об интересных профессиях 

«Да просто поговорили» - разговор на ограниченную тематику и обмен 
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мнениями. Вопросы для повторения. 

Вопросы для критического 

мышления. Вопросы для 

этического мышления. 

Четыре ситуации межкультурного общения для анализа. 

 

Тема 2. 

«Пребывание за границей» - рассказ об опыте общения 

«Инстинкт» - статьи с описанием инстинктивного поведения в других культурах, анализ. 

«Непривычный контекст» - как отреагировали бы мы на смену привычного 
контекста. Вопросы для повторения. 

Вопросы для критического 

мышления. Вопросы для 

этического мышления. 

Четыре ситуации межкультурного общения для анализа. 

 

Тема 3. 

«Шутливая реклама» - придумывание рекламных объявлений. 

«Ассоциации» - ассоциации, которые вызывают определенные слова. 

«Отчет о мероприятии» - рассказ о посещении межкультурного 

мероприятия. Вопросы для повторения. 

Вопросы для критического 

мышления. Вопросы для 

этического мышления. 

Четыре ситуации межкультурного общения для анализа. 
 

Тема 4. 

«Мой дом» - рассказ о проявлении культуры в доме участника. 

«Поговорки» - рассказ о значении какой-либо поговорки. 

«Цвета» - использование названий цветов в устойчивых 

выражениях. Вопросы для повторения. 

Вопросы для критического 

мышления. Вопросы для 

этического мышления. 

Четыре ситуации межкультурного общения для анализа. 

 

Тема 5. «Типичный жест» - анализ жестов в общении 

«Невербальное общение в фильме» - просмотр фильма без звука. 

«Запахи» - анализ восприятия и предпочтения запахов. 

«Маска, я вас знаю!» - рассказ об известном человеке из другой культуры и его 

общении. Вопросы для повторения. 

Вопросы для критического 

мышления. Вопросы для 

этического мышления. 

Ситуации межкультурного общения для анализа. 
 

Тема 6. 

«Язык старый и молодой» - перевод на молодежный сленг. 

«Использование иностранных слов» - упражнение на перевод на русский язык 

«А в ответ – тишина» - реакция людей 

на тишину. Вопросы для повторения. 

Вопросы для критического 

мышления. Вопросы для 
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этического мышления. 

Четыре ситуации межкультурного общения для анализа. 

 

Тема 7 . 

«Моя межкультурная идентичность» - анализ своего поведения. 

«Пространственная схема отношений» - рисование графика развития межкультурных 

отношений. 

«Создание третьей культуры» - нахождение общего между непохожими культурами. 

«Я тебе вот что скажу!» - навыки формирования эмпатии. 

«Свидание вслепую» - рассказ о возможном свидании с представителем другой 

культуры. Вопросы для повторения. 

Вопросы для критического 

мышления. Вопросы для 

этического мышления. 

Четыре ситуации 

межкультурного общения 

для анализа. 

 

Тема 8. 

«Как я зла!» - анализ межкультурного конфликта в фильме. 

«Я к вам пишу...» - анализ «письма» о конфликте представителя одной культуры другой. 

«Телевизор» - описание и анализ межкультурного конфликта в телевизионной 

передаче. Вопросы для повторения. 

Вопросы для критического 

мышления. Вопросы для 

этического мышления. 

Четыре ситуации межкультурного общения для анализа. 

 

Тема 9. 

«Что хуже всего, что лучше всего» - пять самых ужасных и самых радостных 

вещей межкультурном общении. 

Подготовка к 

диалогу Культур. 

Вопросы для 

повторения. 

Вопросы для критического 

мышления. Вопросы для 

этического мышления. 

Четыре ситуации межкультурного общения для анализа. 

 

 

 
 

 6. Вопросы и задания для самостоятельной работы. 
 

 Наблюдай и размышляй 

1. Задание. Возьмите рабочую тетрадь и опишите коммуникационные эпизоды, в 

которых вы сегодня принимали участие. Теперь отнесите каждый эпизод к одной из 

категорий, в зависимости от его функций. Каждый эпизод может выполнять несколько 

функций, вы были удивлены многообразием коммуникаций, в которых принимали участие 

в столь небольшой промежуток времени? 

2. Задание. Рассмотрите аспект контроля в отношениях участников коммуникации в 

любом тексте. Дайте характеристику этих взаимоотношений. 
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3. Задание. Рассмотрите проблему ценностной ориентации современной молодежи. 

Ответьте на следующие вопросы: 

Как происходит перестройка ценностной системы индивида? 

Каковы возможности искусства в раскрытии и развитии творческого потенциала, 

заложенного в каждом человеке? 

Что значит для вас общение с искусством? А для ваших друзей? Опросите их. 

Является ли культурная коммуникация возможностью «прожить» множество жизней, 

способом приобщения к вечности и преодоления времени и пространства? 

Подумайте, как можно оказаться в «мирах» Гомера, В. Шекспира, Рембрандта, И. С. 

Баха, П. Чайковского, Ф.И.Тютчева, Л. Толстого, Б.Л.Пастернака, М. Булгакова и т. д. ? 

Дайте развернутый ответ. 

4. Задание. Подготовьтесь к диалогу, размышляя над следующими 

высказываниями: 
«Просвещенный - тот, кто понимает смысл своей жизни» (Л.Н.Толстой); «Главное в 

человеке – это не ум, а то, что им управляет, сердце, добрые чувства...» (Ф.М. Достоевский). 

Раскройте приведенные мысли на примере художественного произведения 

(литературного текста, музыкального фрагмента, кинофильма, картины живописи и др.). 

5. Задание. Ответьте на вопросы: Как отражается многоликость человека в 

реалистической школе живописи и музыке? 

Как коммуникативное пространство помогает художнику показать «правду жизни»? 

Покажите на примерах русской классической литературы (А.С.Грибоедов “Горе от ума”, 

А.П.Чехов “Вишневый сад” и др.). 

 

 Факты и ваше мнение 
 

6. Задание. «Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется…» Покажите 

справедливость этой мыли Ф.И.Тютчева на примерах межкультурной коммуникации. 

 

7. Задание. Диалоги разных видов искусств, их связь и «перекличка» — 

эстетическая, художественная, философская. Связь времен и эпох: 

1)Бах – Тютчев –Рерих; 2)Моцарт –Пушкин –Лентулов; 3)Скрябин – Блок – Врубель; 

4)Чайковский –Чехов –Левитан; 

5) Рахманинов – Блок – Врубель и др. 
Покажите универсальность и единство разных видов и жанров искусства, их 

взаимовлияние и взаимопереход, использование образных средств одних видов искусства 

в других. Универсальность языка литературы. Приемы создания литературных образов 

(эпитет, метафора, гипербола и др.) и их использование в других видах искусства. 

 

8. Задание. Ответьте на вопрос: Каковы модели чувствования русского человека и 

европейского? В чем сходство и отличие? Возможны следующие диалоги: соотнесите 

стихотворения русских поэтов: А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, Ф.И.Тютчева, А.А.Фета, 

А.Блока и др. с музыкой зарубежных композиторов К.Сен-Санса 

«Интродукция и   рондо-каприччиозо   ля   минор»,   Ф.Шопена   «Ноктюрн»,   

Г.Глюка 

«Мелодия», В.А.Моцарта «Второй концерт для скрипки с оркестром» и др. 

 

 Ситуация и ваши действия. 

9. Задание. Опишите свою недавнюю встречу с кем-то, имеющим иное этническое 

происхождение, чем вы. Вспомните, как вы себя чувствовали? Было ли вам с этим 

человеком удобно и в какой степени? Как влияло этническое происхождение этого человека 

на ваши чувства и реакцию? Влияло ли оно на темы, которые вы обсуждали, или на 

тщательность, с которой вы выбирали выражения? В какой степени вы достигли целей 

беседы и насколько она удовлетворила вас? Попытайтесь дать ответы на все вопросы в 
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форме целостного высказывания. 

10. Задание. Подумайте о недавней ситуации, когда вы слышали этноцентристские или 

сексистские анекдоты или чьи-то замечания на эти тему. Как вы реагировали? Как 

реагировали другие присутствующие? Довольны ли вы своей реакцией? Если нет, 

подумайте о том, как бы вы могли отреагировать иначе? 

 
11. Задание. Алгоритм совершенствования социального восприятия поможет 

вам усовершенствовать социальное восприятие людей независимо от их культуры или пола. 

Выполните шаги, которые помогут вам более реалистично воспринимать людей, а также 

определять правильность вашего восприятия. 

Шаг 1. Убедитесь в точности вашего восприятия. Выяснение точности начинается с 

высказывания: «Я знаю, что именно я вижу, слышу, чувствую на вкус, обоняю или ощущаю, 

но я могу ошибаться. Как это выяснить?» Допуская возможность ошибки, вы даете себе 

повод для поиска подтверждений. В ситуациях, где важна правильность восприятия, 

потратьте несколько секунд на двойную проверку. Этот труд окупится. 

Шаг 2. Ищите больше информации для подтверждения восприятия. Если ваше 

восприятие было основано на скудной и отрывочной информации, прежде чем позволить 

своему впечатлению сформироваться, попытайтесь собрать дополнительную информацию, 

чтобы повысить точность вашего восприятия. По крайней мере, заметьте для себя, что ваше 

восприятие подвержено изменению. После этого вы можете предпринять сознательную 

попытку собрать больше сведений, чтобы определить, было ли точным первоначальное 

впечатление. Наилучший способ получить больше информации о людях – говорить с ними. 

К сожалению, мы склонны избегать людей, о которых мало знаем. Это нормально – 

чувствовать себя неуверенно, не зная, как общаться с представителем другой культуры или с 

калекой. Но правильнее, прежде чем позволить себе подпасть под влияние этих чувств, 

попросить человека дать вам информацию, которая вам нужна, чтобы чувствовать себя 

более удобно. 

Шаг 3.Поймите, что впечатление о людях иногда необходимо менять. Люди часто 

руководствуются впечатлениями, которые основаны на устаревшей или неполной 

информации, и находят более легким для себя придерживаться впечатления, даже если 

оно ошибочное, чем сменить его. Если вы готовы изменить свое мнение, то понаблюдайте за 

поведением этого человека некоторое время без предубеждения и измените ваше 

впечатление, если поведение человека даст для этого основания. Надо проявить силу 

характера, чтобы сказать себе или другим: «Я ошибался». Но общение, основанное на 

устаревшем, неправильном впечатлении, может обойтись вам дороже, чем пересмотр своего 

мнения. 

Шаг 4. Проверяйте ваше восприятие, чтобы убедиться в правильности своих 

выводов. Проверка восприятия – это утверждение, отражающее ваше собственное 

понимание смысла невербальных сигналов, переданных другими людьми. Проверка 

восприятия требует от вас: 

1) проследить за поведением человека; 

2) спросить себя: «Что, по-моему, означает это поведение?»; 

3) облечь свою интерпретацию поведения в слова для проверки корректности 

вашего восприятия. 

Проверка восприятия дает способ перевода значения невербальных сигналов в слова, 

после чего оно может быть проверено и откорректировано. Даже несмотря на то, что при 

оценке чувств другого человека вы можете быть правы в большинстве случаев, но если вы 

вербально не проверяете восприятие, то полагаетесь на свои догадки о действительных 

чувствах окружающих. 

Вам следует проверять ваше восприятие всякий раз, когда правильность понимания 

важна 1) для вашего сиюминутного общения, 2) для ваших отношений с другим человеком 

или 3) для выводов, которые вы делаете о человеке. Многие из нас используют такие 

навыки слишком редко, если вообще их используют, хотя есть и те немногие, которые 
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используют свои навыки художественного восприятия для самообщения. Но об этом 

поговорим в другой раз. 

 
 

 Тематика курсовых, рефератов, эссе и других форм самостоятельных работ 
 

1.    Культурно-обусловленный сценарий поведения языковой личности  

2.    Использование невербальной коммуникации в общении. 

3. Ценностный аспект в межкультурной коммуникации. 

4. Сознательное/бессознательное и ложь в межкультурной коммуникации. 

5.  Этический аспект межкультурной коммуникации. 

6. Эстетический аспект межкультурной коммуникации. 

7. Язык телодвижений в межкультурной коммуникации. 

8. Влияние стереотипов на отправление и получение сообщения в межкультурной 

коммуникации. 

9. Влияние предрассудков на ценностный мир личности в межкультурной 

коммуникации. 

10. Роль стереотипов и предрассудков в создании помех и барьеров в восприятии 

“другого”. 

11. Эмпатия как средство устранения языкового барьера в межкультурной коммуникации. 

12. Диалогичность восприятия в межкультурной коммуникации. 

 
 

Образцы вариантов текущих и промежуточных контролей  

6.3.1. Диагностика. Анкета 1. 
 

1. В своей будущей профессии я больше всего ценю…. 

2. В своей будущей профессии я не принимаю………. 

3. Своеобразие современной социокультурной ситуации, на мой взгляд, 

состоит в следующем…… 

4. “Человек культуры”, по вашему мнению, какими должен обладать знаниями, 

умениями и навыками, чтобы осуществлять межкультурную коммуникацию? 

5. Какой филолог, по вашему мнению, соответствует современным требованиям? 

6. Какая грань деятельности филолога выступает сегодня на первый план? 

7. Сегодняшнее общество называют информационным или 

постмодернистским. Что Вы под этим понимаете? 

8. Что, на ваш взгляд, изменилось в людях за последние 20 лет? 

Суждения анкетируемых оцениваются по содержанию, полноте 

информированности и качеству аргументации. 

Для более полной оценки стартовых представлений студентов учитываются не 

только данные анкеты, но и результаты последующей беседы-интервью, которая 

может включать ряд уточняющих вопросов. 

 

 Вопросы к зачету: 
 

1. История и причины возникновения межкультурной коммуникации. 

2. Понятие и основные определения культуры. 

3. Социализация и инкультурация. 

4. Культура и поведение. 

5. Культурная идентичность и ее сущность. 

6. Культура и язык. 

7. Понятие и сущность эмпатии. 

8. Природа и сущность понятий "свой" и "чужой". 
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9. Понятие коммуникации и ее роль в культуре. 

10. Структура межкультурной коммуникации. 

11. Нормы и ценности в межкультурной коммуникации. 

12. Стереотипы в межкультурной коммуникации. 

13. Причины и функции стереотипов. 

14. Понятие и виды коммуникации. 

15. Общение и коммуникация. 

16. Коммуникация и культура. 

17. Вербальная коммуникация и ее элементы. 

18. Невербальная коммуникация и ее формы. 

19. Паравербальная коммуникация и ее элементы. 

20. Сущность процесса восприятия. 

21. Культура и восприятие. 

22. Сущность и ошибки атрибуции. 

23. Межкультурные конфликты и их причины. 

24. Явление культурного шока, его симптомы и способы преодоления. 

25. Понятие и детерминанты межличностной аттракции. 

26. Понятие, сущность и типы предрассудков. 

27. Сущность и основные формы аккультурации. 

28. Толерантность как результат межкультурной коммуникации. 

29. Понятие и структура межкультурной компетенции. 

30. Межкультурный тренинг как метод обучения межкультурной 

коммуника ции. 

 
 

7. Методический блок 
 

 Методика преподавания. Методические рекомендации для преподавателя 

Чтобы устранить основной недостаток в сфере образования - 

обезличенность обучающегося, мы учитываем его индивидуальность, а также 

образовательные интересы, потребности, особенности как личности, стараемся 

организовать педагогическое общение в условиях различных форм обучения 

(сочетание занятий в аудиторное и внеаудиторное время, специальные 

мероприятия, интегрированные формы занятий, специфические технологии, 

например: мастерские самопознания, мастерские интерпретации текста). 

С этой целью на начальном этапе проводим диагностику (Анкета 1). 

Информация о коммуникативной деятельности, которой владеют студенты на 

старте, откроет возможности расширения профессиональной ситуации. В целом 

анализ суждений даст ориентацию индивидуальной работы со студентами и 

определит направление вариативных путей продвижения каждого. Полученные 

результаты помогут также учесть все нюансы в дальнейшей разработке 

содержания, форм, методов совместной и самостоятельной работы каждого 

студента в проблематике и формулировке тем творческих заданий в рамках 

модулей. Результаты формирования коммуникативной базы могут быть 

выявлены по самооценке (Тест 2). 

Изучив глубоко содержание учебной дисциплины, мы разработали матрицу 

наиболее предпочтительных методов обучения и форм самостоятельной работы 

студентов, адекватных видам лекционных и семинарских занятий. 
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