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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы

В  результате  освоения  ООП  магистратуры  по  направлению  45.04.01-
ФИЛОЛОГИЯ  обучающийся  должен  овладеть  следующими  результатами
обучения по дисциплине (модулю): 

Коды
компетен
ции

Результаты
освоения  ООП
Содержание
компетенций

Перечень  планируемых
результатов  обучения  по
дисциплине

ОПК-4 способность демонстрировать 
углубленные знания в 
избранной конкретной области
филологии

Знать: основные понятия 
культурологии, этнолингвистики, 
культурной антропологии,  иметь 
отчетливое представление о роли языка 
в формировании и передаче этнической 
культуры, о взаимоотношениях языка и 
культуры, их неразрывной связи, взаи-
модействии и взаимозависимости; 
Уметь: использовать ценностно-
смысловые ориентации различных 
культур, преодолевать влияние 
социальных, этнических и культурных 
стереотипов; выбирать эффективные 
тактики разрешения межкультурных 
конфликтов в конкретных ситуациях.
Владеть: навыками прилагать 
полученные теоретические и 
практические знания к анализу 
этнокультурной стороны языка и 
решению конкретных задач на 
разноструктурном языковом материале.

ПК-11 готовность к планированию и 
осуществлению публичных 
выступлений, межличностной 
и массовой, в том числе 
межкультурной и 
межнациональной 
коммуникации с применением 
навыков ораторского 
искусства

Знать: модели социокультурных 
ситуаций, типичные сценарии 
взаимодействия; этические и 
нравственные нормы поведения, 
принятые в инокультурном социуме.
Уметь: пользоваться необходимыми 
интеракциональными и контекстными 
знаниями, позволяющими 
адаптироваться к изменяющимся 
условиям при контакте с 
представителями различных культур.
Владеть: навыками восприятия, 
усваивания факта языка, обладающего 
лингвокультурной маркированностью, 
на фоне культуры и через культуру.



2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры

Данная  дисциплина  относится  к   вариативной  части обязательных
дисциплин по направлению 45.04.01-ФИЛОЛОГИЯ.

Дисциплина  изучается  на  _1_  курсе  в   _1_  семестре  студентами-
магистрантами очной формы обучения.

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет _3_зачетных единицы
(ЗЕ), 108__ академических часов.

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

Объём дисциплины

Всего часов
для  очной
формы
обучения

для  заочной
(очно-
заочной)
формы
обучения

Общая трудоемкость дисциплины 72 72
Контактная  работа  обучающихся  с

преподавателем (по видам учебных занятий) (всего)
Аудиторная работа (всего): 16 8
в т. числе:

Лекции 16 8
Семинары, практические занятия - -

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 56 60
Вид  промежуточной  аттестации  обучающегося

(зачет)
Зачет Зачет+4

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 
занятий (в академических часах)



для очной формы обучения

№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

(ч
ас

ах
) Виды учебных занятий, включая

самостоятельную работу
обучающихся и трудоемкость 

(в часах)
Формы

текущего
контроля

успеваемости
аудиторные 

учебные занятия
самостоятель
ная работа 
обучающихся

всего лекции семинары,
практические

занятия

1. Культура как явление и
понятие. Эволюция
мировой  культуры  в
контексте  полилога
культур  и  специфика
развития  языков  и
культур.

18 4 - 14 дискуссия

2. Аксиологический и 
антропологический 
подходы к пониманию 
языка и культуры Язык
как средство 
трансляции культуры  
носитель и инструмент
культуры, 
универсальное 
средство 
самовыражения 
человека.  

18 4 - 14 индивид.
задания 

3. Языки культуры. 
Семиотика - наука о 
знаках и знаковых 
системах. Первичные 
и вторичные 
моделирующие 
системы.  Символы. 
Культурные коды

18 4 - 14 дискуссия

4. Взаимодействие  и
взаимопроникновение
языков и  культур

18 4 - 14 рефераты,
презентации

Всего: 72 16 56 Зачет



для заочной формы обучения

№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

(ч
ас

ах
) Виды учебных занятий, включая

самостоятельную работу
обучающихся и трудоемкость 

(в часах)
Формы

текущего
контроля

успеваемости
аудиторные 

учебные занятия
самостоятель
ная работа 
обучающихся

всего лекции семинары,
практические

занятия

1. Культура как явление и
понятие. Эволюция
мировой  культуры  в
контексте  полилога
культур  и  специфика
развития  языков  и
культур.

17 2 - 15 дискуссия

2. Аксиологический и 
антропологический 
подходы к пониманию 
языка и культуры Язык
как средство 
трансляции культуры  
носитель и инструмент
культуры, 
универсальное 
средство 
самовыражения 
человека.  

17 2 - 15 индивид.
задания 

3. Языки культуры. 
Семиотика - наука о 
знаках и знаковых 
системах. Первичные 
и вторичные 
моделирующие 
системы.  Символы. 
Культурные коды

17 2 - 15 дискуссия

4. Взаимодействие  и
взаимопроникновение
языков и  культур

17 2 - 15 рефераты,
презентации

Всего: 68+4 8 60 Зачет+4

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам)

№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

Содержание лекционного курса
1. Характеристики Типология  и  эволюция  мировой  культуры.  Социальные,



№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

мировой и 
национальной 
культуры. Диахронный 

эстетические  и  религиозно-мировоззренческие  основы
главных  этапов  развития  мировой  культуры.  Архаичные
культуры.  Древние  культуры.  Зрелые  культуры.  Проблемы
периодизации. Типы культурных общностей в пространстве.
Взаимопроникновение  и  взаимообогащение  культур.
Аккультурация, ассимиляция и транскультурация. Динамика и
развитие  культуры.  Формы  культуры.  Структура
взаимодействия культур в сфере художественного творчества,
политической культуры, религии, морали, права, науки и т.п.
Уровни взаимодействия культур: этнический, национальный,
региональный, цивилизационный. 

2 Язык в процессах 
человеческого общения 
Культурные и языковые 
контакты. 

Язык  как средство  трансляции  культуры   носитель  и
инструмент  культуры,  универсальное  средство
самовыражения  человека.  Мир  языка  как  отражение
материальной  и  духовной  стороны  мира  (география,  образ
жизни,  быт,  мораль,  менталитет,  национальный  характер  и
пр.)  в  процессе  развития  человеческого  сообщества.
Национальный характер, национальные стереотипы. Картина
мира  и  система  мира  у  разных  культурных  общностей.
Принципы межкультурного общения и взаимопонимания. 

3 Языки культуры. 
Семиотика культуры 
как  наука о знаковых 
средствах культуры. 

Языки культуры.  Семиотика - наука  о  знаковых  системах,  о
рассмотрении  всех  культурных  феноменов  как  текстов,
семиосфере как  универсальном семиотическом пространстве
(Ч. Пирс, Ч.  Моррис, Ф. де Соссюр, Ю. М. Лотман).  Язык
культуры - совокупность всех знаковых способов словесной и
невербальной  коммуникации  для  передачи   культурно-
значимой информации. Освоение языка культуры как  элемент
аккультурации.  Культурная  семантика -  изучение  языка
культуры как средства выражения смысла. Вторичные языки
(вторичные моделирующие системы) как коммуникационные
структуры,  надстраивающиеся  над  естественно-языковым
уровнем (миф, религия, искусство).

4  Россия и мир: диалог и 
конфликт языков и 
культур.

Страны изучаемых языков в контексте мировых цивилизаций.
Англосаксонская сфера. Мультилингвизм и плюрилингвизм. 
Конфликт культур: диахронический и синхронический аспек-
ты.Культурная дихотомия «Россия и Запад»: проблемы 
взаимовосприятия и общения культур.  Русский мир в 
контексте мировых цивилизаций. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине 

Для  оптимального  освоения  предлагаемого  курса  необходимо  соблюдать
следующую последовательность при СРС: 
1) познакомиться с предлагаемым перечнем тем курса; 
2)  самостоятельно  изучать  основную  и  дополнительную  литературу  для
подготовки к экзамену.
 Костюченко Т. Я. Учебные электронные издания  КемГУ. Прагматические 
аспекты теории коммуникации. Культурная антропология: мультимедийный 



электронный учебно-методический комплекс. № Государственной регистрации 
0321101837. 2011г.

Примерный перечень вопросов и заданий для самостоятельной работы

1. В  чем  заключается  проблема  несоответствия  процессов  мирового
распространения  языка  и  распространения  культуры.  Говорить  на  языке  и
понимать культуру - это одно и то же?
2. Проанализируйте принципы межкультурного общения и взаимопонимания
в сопоставлении с национальными традициями общения какой-либо нации (й).
3. Типология культур и типология цивилизаций: в чем заключается проблема
соотношения категорий «цивилизация» и «культура».
4. Проанализируйте  проблему  соотношения  «мужского»  и  «женского»  в
культуре в контексте феноменов феминизма и половой дискриминации. 
5. Культура  в  ситуации  мировой  глобализации:  поликультурный  или
монокультурный мир, глобализация или локализация.
6. В  чем  заключается  диффузионная  концепция  культуры?  Раскройте
содержание  основных  понятий:  контакт,  столкновение,  заимствования,
перенос культур.
7. Традиционная и информационная культуры: проблемы взаимодействия и
взаимовлияния.  Проведите  самостоятельный  анализ  названых  процессов  в
современном мире.
8. Раскройте возможности национальной самоидентификации и этнической
дифференциации в ситуации глобализации культуры.
9. Россия  в  свете  «имперской»  ментальности.  Подходит  ли  России
английский путь отказа от колониальных амбиций?
10. В  чем  заключается  проблема  несоответствия  процессов  мирового
распространения  языка  и  распространения  культуры.  Говорить  на  языке  и
понимать культуру - это одно и то же?

6.  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  промежуточной  аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю)

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)

№
п/п

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины  
(результаты по разделам)

Код контролируемой компетенции
(или её части) / и ее формулировка

наименование
оценочного
средства

1. Уровни взаимодействия культур:
этнический,  национальный,
региональный,
цивилизационный.

ОПК- 4
ПК -11

                    

Экзамен



№
п/п

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины  
(результаты по разделам)

Код контролируемой компетенции
(или её части) / и ее формулировка

наименование
оценочного
средства

2. Мир  языка  как  отражение
материальной  и  духовной
стороны мира

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. 

Экзамен

а)  Типовые вопросы для организации собеседования на экзамене. 

1. Язык, география, образ жизни, быт, мораль, менталитет, национальный 
характер и их отражение в культуре.

2. Основания сравнения в кросс-культурных исследованиях. Современные 
подходы в кросс-культурных исследованиях.

3. Поликультурный мир и ситуация «конфликта цивилизаций»
4. Понятие и сущность аккультурации как механизма взаимодействия культур.

б) Темы эссе / рефератов. 
1. Языковая картина мира: «круг, выйти за пределы которого можно, только в
другой круг» (В. фон Гумбольдт)?
2.  Отражение  языка  в  культуре  и  культуры  в  языке.  Концепция  В.  фон
Гумбольдта.
3.Фразеологизмы как «свернутые тексты» культуры.
4.  Диахронный  (исторический)  подход  в  изучении  конкретных  культурных
типов.
5. Феномен «культурного шока». 
6. Стереотипное суждение (оценка) культуры как стратегия межкультурного
понимания. 
7. Диффузионная концепция культуры: контакт, столкновение, заимствования,
перенос культур.
8.  Выделение  критериев  сопоставления,  возможности  оценки  «чужой»  и
«своей» культуры в многообразии культур.
9.  Культура  в  ситуации  мировой  глобализации:  поликультурный  или
монокультурный мир, глобализация или локализация. 
10. Мультикультурализм. Тенденции культурной универсализации. 
11. Футуристические концепции. Будущее в культурологической перспективе.
12.  Культурная  дихотомия  «Россия  и  Запад»:  проблемы  взаимовосприятия  и
общения культур.
13. Эгалитаризм, европоцентризм, америкоцентризм, афроцентризм. 
14. Европеизация и американизация русской культуры: основные тенденции.
15. Восприятие ценностных различий в межкультурном общении.



16. Проблемы сохранения культурной самобытности.
17.Фундаментальные  характеристики  культуры  в  кросс-культурных
исследованиях.
18.  Дипломатическая  этика  как  стратегия в  профилактике  межкультурного
конфликта и непонимания.

в) Примерный перечень вопросов к зачету (экзамену) по всему курсу

1. Понятие культуры. 

2. Язык и культура.

3. Актуальность проблем культурной антропологии в современных условиях.

4. Культурная антропология и проблема межкультурной коммуникации.

5. Роль сопоставительного изучения культур для наиболее полного раскрытия 
их сущности.

6. Россия и Запад: диалог культур.

7. Конфликт культур: диахронический и синхронический аспекты.

8. Язык – зеркало культуры. 

9. Язык в передаче культуры от поколения к поколению.

10.  Роль языка в формировании личности и национального характера..

12.  Система мира и разных культурных общностей.

13.  Языковые и культурные картины мира.

14.  Языковое регулирование общественного поведения.

15.  Улыбка как знак культуры.

16.  Политическая корректность как явление западной культуры: проблемы и 
вызовы.

17.  Столкновение культур при изучении иностранного языка.

18.  Современная Россия через язык и культуру.

19.  Эволюция  мировой  культуры  в  контексте  полилога  культур  и  специфика
развития культур.



6.2.2  Наименование оценочного средства 

 В экзамен включено собеседование   в качестве оценочного средства. 
Краткая характеристика собеседования как оценочного средства.
Собеседование  рекомендуется  в  качестве  оценочного  средства  или  средства
контроля, рассчитанное на выяснение объема знаний студента по дисциплине,
организованное как общение преподавателя со студентами на темы, входящие в
данный теоретический курс.
Собеседование  может  быть  представлено  в  виде  вопросов  по  разделам
дисциплины 
Критерии оценивания компетенций (результатов):
        Оценка «отлично»: 
- Предполагает демонстрацию студентом систематических и объемных знаний
по  вопросам  билета,  использование  при  подготовке  как  обязательной,  так  и
дополнительной литературы.
-  Умение  анализировать,  обобщать  и  делать  выводы;  знание  фактов  и
персоналий,  связанных  с  данной  эпохой  или  реалиями  данного  аспекта
культуры, знание базовых терминов и их дефиниций.
-  Изложение  материала  последовательно  и  логично  построено,  отсутствуют
тематические и терминологические искажения. 
-  Высказывания  хорошо  аргументированы,  имеется  своя  точка  зрения  на
проблему. 
- Проявлена способность самостоятельно и творчески решать проблемы; умение
ориентироваться  в  теориях,  концепциях  и  направлениях  по  изучаемой
дисциплине и давать им критическую оценку.
- Оценка «хорошо»:
-  Сокращенное  или  частично  неполное  освещение  некоторых  аспектов  при
отсутствии искажения исторических реалий.
- Допущенные неточности не искажают  правильность основной концепции. 
       Оценка « (не) удовлетворительно»:
- Знание материала не достигает 50% - имеется недостаточно полный ответ на
один вопрос билета или неполные / некорректные ответы на все вопросы. 
- Студент не понимает логику развития событий, причинно-следственные связи,
соответствующую вопросу  культурную ситуацию. 
- Не знает фактов, терминов, не умеет изложить свою точку зрения. 
-  Студент  ограничивает  свой  ответ  несколькими  предложениями,  не
развивающими концепции вопроса. 
-  Отвечающий  не  умеет  ответить  на  простые  дополнительные  вопросы,
призванные выяснить уровень знаний об изучаемой стране и ее культуре.
-  Бедная  речь,  не  содержащая  необходимых  терминов;  отсутствие  смысла  в
некоторых  частях  ответа отвечающий  не  умеет  ответить  на  простые
дополнительные вопросы, призванные выяснить уровень знаний.

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций

Экзамен проводится  устно.  Каждому  студенту  предъявляются  билеты  с



вопросами  по  дисциплине.   Студент  выбирает    билет  и  через  15  минут
начинается  процедура  ответа.  Студент  описывает  свое  видение  проблемы,
приводит примеры и аргументы в пользу своей точки зрения. 

Чтобы  успешно  сдать  экзамен,  студент  должен  правильно  ответить  на  три
вопроса  преподавателя.  Каждый из  вопросов относится  к основным разделам
данной дисциплины. 

От студентов требуется посещать лекции и активно работать на семинарских
занятиях,  обязательно   участие  в  аттестационно-тестовых  испытаниях  и
написание рефератов.  Финальная оценка складывается из полученной оценки за
ответ  на  вопросы  на  экзамене,   а  также  на  основании  общих  баллов  за
выполнение текущих или контрольных заданий по модулю курса. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины (модуля)

а) основная учебная литература: 
1. Борзова Е. П. Сравнительная культурология. Том 1-2. Издательство: СПбКО , 
Санкт-Петербург, 2013. Том 1 - 2: Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=209991&sr=1– источник. ЭБС «Университетская библиотека 
онлайн» biblioclub.ru). 
2. Борзова, Е.П. Сравнительная культурология : учебное пособие для высших 
учебных заведений / Е.П. Борзова. - СПб : Издательство «СПбКО», 2013. - Т. 2. - 
344 с. : ил. - ISBN 978-5-903983-32-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256084
3. Гуревич, П.С. Культурология : учебное пособие / П. С. Гуревич. -  3-е изд., -
Москва : Омега-Л, 2012. - 427 с.
4. Культурология  / Г.В. Драч [ и др.] . – СПб.: Питер, 2012. -384 с. (-Учебник для 
вузов)
б)  дополнительная учебная литература: 

1. Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика / Р. Барт. - М.: Прогресс, 1994.

2. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества / М.М. Бахтин. - М.: Искусство, 
1986.

3. Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание / А. Вежбицкая. - М., 1996.
4. Драч Г., Ш гомпель О., Штомпель Л., Королев В. Культурология / Г. Драч,  О.
Шгомпель, Л. Штомпель, В. Королев.  // Учебник для вузов. Стандарт третьего 
поколения. — СПб. : Питер, 2012 г. — 384 с. 

5. Галин С. А.  , Отечественная культура ХХ века / С. А. Галин. // Учеб. пособие 
для вузов. -  М.: Юнити, 2003. - 479 с.

6. Гачев Г.Д. Национальные образы мира. Америка в сравнении с Россией / Г.Д. 
Гачев. - М., 1997.



7. Красных В.В. «Свой» среди «чужих»: миф или реальность? / В.В. Красных. -  
М., 2003.

8.  Лотман  Ю.М.  Избранные  статьи  (1992-93  гг.)  Внутри  мыслящих  миров.
Человек – текст – семиосфера – история. / Ю.М. Лотман. - М., 1996.

9. Новейший культурологический словарь: термины, биографические справки,
иллюстрации / [авт.- сост.: В. Д. Лихвар, Е. А. Подольская. Д. Е. Погорелый]. - 
Ростов н/Д: Феникс, 2010. - 410 с.

10. Потебня А.А. Слово и миф / А.А. Потебня. - М., 1989.
11. Тер-Минасова  С. Г.. Язык и межкультурная коммуникация / С. Г. Тер-
Минасова. -  М.: Слово / Slovo, 2000.
12. Тойнби А. Дж. Постижение истории [Электронный ресурс].
 Режим доступа: http://gumilevica.kulichki.net/toynbee/index.html
13. Фуко М. Слова и вещи: Археология гуманитарных наук / М. Фуко. - СПб.: A-
cad, 1994.

в) Периодические издания:
1. Сибирский филологический журнал 
2. Вестник Кемеровского государственного университета 

3. Вестник ТГУ. Сер. Культурология и искусствоведение

 4. Вестник СПб ун-та. Сер.6, Философия. Культурология.   Политология. Право. 
Международные отношения

5. Культурологические исследования в Сибири
6. Личность. Культура. Общество
7. Проблемы истории, филологии, культуры

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Электронная библиотека по культурологии http://www.countries.ru/library.htm
Библиотека сайта «Культуролог» http://culturolog.ru/

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля)

Для  успешного  изучения  дисциплины  необходимо  в  обязательном  порядке
посещать  лекционные  занятия,  тщательно  конспектировать  обсуждаемый
материал и уделять особое внимание самостоятельной подготовке – составной
части учебного процесса. 

С  целью  эффективной  подготовки  к  экзамену  необходимо  использовать
рекомендуемые  учебные  пособия  и  материалы,  а  также  авторитетные
энциклопедические словари  различного  типа,  включая  как  печатные,  так  и
электронные версии.

http://culturolog.ru/
http://www.countries.ru/library.htm
http://gumilevica.kulichki.net/toynbee/index.html


10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости)

При  обучении   используются  мультимедийные  средства  (аудио-  и
видеоматериалы),  наборы  аутентичных  слайдов,  способствующие  лучшему
усвоению предъявляемого материала. 
Для самостоятельной работы студентов рекомендуются поисковые системы сети
Интернет. 
Лекции читаются с сопровождением презентаций в Power Point.

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

12. Иные сведения и (или) материалы

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья разрабатывается адаптированная образовательная 
программа, индивидуальный учебный план с учетом особенностей их 
психофизического развития и состояния здоровья.

12.2.  Перечень  образовательных  технологий,  используемых  при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Дисциплина  предусматривает использование следующих образовательных
технологий: 

• Лекционные занятия с мультимедийным сопровождением, 
• Использование  общественных  ресурсов  (приглашение  зарубежных  и

российских специалистов).
• Письменная работа по обоснованию своей позиции. – Данный вид работы

представлен реферированием  научного источника.
• ПОПС – формула (позиция, обоснование, пример, следствие).  
• Метод  кейс-стади,  который  предполагает  межкультурный  анализ

рассматриваемых явлений в ходе проведения параллелей между аналогичными
ситуациями в различных странах. 

• Проектные  задания,  предусматривающие  подготовку  тематических
презентации в PowerPoint, ее последующую демонстрацию и обсуждение.

Составитель (и): канд. культурологии, доц. кафедры английской филологии 
Костюченко Т. Я.

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))
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