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

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ОК-5 способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия  

 

Знать: особенности устной и 
письменной коммуникации на 
иностранном языке. 
Уметь: применять полученные 
знания в ходе межкультурного 
взаимодействия. 
Владеть: достаточными навыками, 
позволяющими осуществлять устную 
и письменную коммуникацию для 
решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия. 

ОК-6 способность работать в коллективе, 
толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия 

Знать: существующие национально-
культурные особенности 
коммуникации в условиях 
межкультурного взаимодействия, виды 
межкультурной коммуникации. 
Уметь: проявлять уважение к 
своеобразию иноязычной культуры и 
ценностным ориентациям 
иноязычного социума; применять 
полученные знания в ходе 
межкультурного взаимодействия. 
Владеть: навыками межкультурного 
общения, позволяющими обеспечить 
адекватность социальных и 
профессиональных контактов; 
принципами толерантности, 
культурного релятивизма и 
этнокультурной этики. 

ОК-7 способность к самоорганизации и 
самообразованию 

Знать: способы самостоятельной 
организации процесса обучения 
межкультурному взаимодействию. 
Уметь: интегрировать знания из 
различных областей 
профессиональной деятельности; 
самостоятельно обобщать материалы 
современных исследований в области 
лингвистики и межкультурной 
коммуникации; самостоятельно 
анализировать реальные ситуации 
межкультурной коммуникации с 
учетом применения полученных 



знаний; находить необходимую 
информацию в различных 
информационных источниках. 
Владеть: знаниями о базовых 
понятиях межкультурной 
коммуникации, полученных в ходе 
самостоятельной подготовки; 
навыками самостоятельной 
организации процесса обучения. 

ПК-4 владение навыками участия в 
научных дискуссиях, выступления с 
сообщениями и докладами, устного, 
письменного и виртуального 
(размещение в информационных 
сетях), представления материалов 
собственных исследований 

Знать: основные формы участия в 
научных дискуссиях, в том числе в 
условиях межкультурного общения. 
Уметь: составлять текст выступлений 
различной направленности; 
представлять / размещать материалы 
собственных исследований в 
информационных сетях. 
Владеть: основными методами и 
приемами исследовательской и 
практической работы в области 
устной и письменной коммуникации, 
навыками участия в научных 
дискуссиях. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Данная дисциплина относится к блоку дисциплин профессионального цикла (Б1.Б.19). 
Для изучения дисциплины «Основы межкультурной коммуникации» необходимы 

компетенции, сформированные у обучающихся в результате освоения дисциплин ООП 
подготовки бакалавра «Современный русский язык и культура речи», «Культурология», 
«Введение в языкознание», «Введение в теорию коммуникации». 

Обучающийся должен иметь представление о базовых понятиях теории межкультурной 
коммуникации, таких как: культура; социальное взаимодействие; общественное сознание; 
индивидуальное сознание; коммуникативное пространство; коммуникация; мышление и язык; 
общность культур; социализация; культурная специфика; культурная дистанция и т.д. 

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее при изучении 
следующих дисциплин: «Методика обучения иностранным языкам», «Теория и практика 
перевода», «Страноведение», «Деловое общение». 

Место учебной дисциплины – в системе основных курсов, формирующих 
профессиональную компетенцию выпускника. 

Дисциплина «Основы межкультурной коммуникации» изучается студентами очной 
формы обучения на 2 курсе в 4 семестре, студентами заочной формы обучения на 3 курсе. 

3. Объем дисциплины 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 дисциплины составляет 3 зачетных единицы (ЗЕ). 
 

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



для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
76 15 

Аудиторная работа (всего): 40 6 
в т. числе:   

Лекции 20 4 
Семинары, практикумы 
в т.ч. в активной и интерактивной формах 

20 2 

Практикумы - - 
Лабораторные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 32 93 
Вид промежуточной аттестации обучающегося (экзамен) 36  

экзамен 
9 

экзамен 
 

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

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

для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
 

(в
 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 

Межкультурная 
коммуникация как 
междисциплинарная 
область гуманитарного 
знания 

7,2 2 2 3,2 Фронтальный 
опрос, 
индивидуальный 
опрос. 

2 

Типология и 
классификация культур 

7,2 2 2 3,2 Фронтальный 
опрос, 
индивидуальный 
опрос. 

3 

Национально-культурный 
аспект коммуникации 

7,2 2 2 3,2 Фронтальный 
опрос, 
индивидуальный 
опрос. 

4 

Виды межкультурной 
коммуникации 

7,2 2 2 3,2 Фронтальный 
опрос, 
индивидуальный 
опрос. 

5 

Культурная идентичность 
и национальный характер 
как центральные понятия 
межкультурной 
коммуникации 

7,2 2 2 3,2 Фронтальный 
опрос, 
индивидуальный 
опрос. 



№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
 

(в
 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 

6 

Лингвистический аспект 
межкультурной 
коммуникации 

7,2 2 2 3,2 Фронтальный 
опрос, 
индивидуальный 
опрос. 

7 

Взаимодействие и 
освоение культур 

7,2 2 2 3,2 Фронтальный 
опрос, 
индивидуальный 
опрос. 

8 

Стереотипы и 
предрассудки в 
межкультурной 
коммуникации 

7,2 2 2 3,2 Фронтальный 
опрос, 
индивидуальный 
опрос. 

9 

Проблема понимания в 
межкультурной 
коммуникации 

7,2 2 2 3,2 Фронтальный 
опрос, 
индивидуальный 
опрос. 

10 

Методика обучения 
межкультурной 
коммуникации 

7,2 2 2 3,2 Фронтальный 
опрос, 
индивидуальный 
опрос. 

 Всего: 72 20 20 32  
для заочной формы обучения  

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
 

(в
 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.  Межкультурная 

коммуникация как 
междисциплинарная 
область гуманитарного 
знания 

10,8 0,4 1,1 9,3 Фронтальный 
опрос, 
индивидуальный 
опрос. 

2.  Типология и 
классификация культур 

10,8 0,4 1,1 9,3 Фронтальный 
опрос, 
индивидуальный 
опрос. 

3.  Национально-культурный 
аспект коммуникации 

10,8 0,4 1,1 9,3 Фронтальный 
опрос, 
индивидуальный 
опрос. 

4.  Виды межкультурной 
коммуникации 

10,8 0,4 1,1 9,3 Фронтальный 
опрос, 
индивидуальный 
опрос. 

5.  Культурная идентичность 
и национальный характер 

10,8 0,4 1,1 9,3 Фронтальный 
опрос, 



№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
 

(в
 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 
как центральные понятия 
межкультурной 
коммуникации 

индивидуальный 
опрос. 

6.  Лингвистический аспект 
межкультурной 
коммуникации 

10,8 0,4 1,1 9,3 Фронтальный 
опрос, 
индивидуальный 
опрос. 

7.  Взаимодействие и 
освоение культур 

10,8 0,4 1,1 9,3 Фронтальный 
опрос, 
индивидуальный 
опрос. 

8.  Стереотипы и 
предрассудки в 
межкультурной 
коммуникации 

10,8 0,4 1,1 9,3 Фронтальный 
опрос, 
индивидуальный 
опрос. 

9.  Проблема понимания в 
межкультурной 
коммуникации 

10,8 0,4 1,1 9,3 Фронтальный 
опрос, 
индивидуальный 
опрос. 

10.  Методика обучения 
межкультурной 
коммуникации 

10,8 0,4 1,1 9,3 Фронтальный 
опрос, 
индивидуальный 
опрос. 

 Всего: 108 4 11 93  
 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Содержание лекционного курса 
1.  Межкультурная 

коммуникация как 
междисциплинарная 
область гуманитарного 
знания 

Межкультурное общение в современном мире. Межкультурная 
коммуникация как новая дисциплина в системе наук о человеке; ее 
возникновение и развитие в России и за рубежом. Предмет 
межкультурной коммуникации, её междисциплинарный характер. 
Основные подходы к пониманию термина межкультурной 
коммуникации.  

2.  Типология и 
классификация культур 

Понятие культуры и основные методологические подходы к 
определению культуры. Основные свойства культуры. Стадии 
развития культуры. Маркеры культуры. Основные функции 
культуры. Способы изучения культуры. Культурное 
многообразие мира. Концепции описания своеобразия 
национальных культур: национально-культурные особенности 
понятия о времени, пространстве, лидерстве, статусе и т.д. 
(коммуникативная модель культуры Э. Холла; теория ценностных 
ориентаций Ф. Клакхона, Ф. Стродбека; теория культурных 
измерений; теория культурной грамотности Э. Хирша) 
Понятия культурной нормы и культурной ценности.   

3.  Национально-культурный Культурно-специфические особенности коммуникации. 
Особенности коммуникативного акта в условиях межкультурной 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

аспект коммуникации коммуникации.  
Факторы, влияющие на способы кодирования, декодирования 
информации. Понятие культурно-языкового кода. «Переключение 
кодов». «Состыковка кодов».  
Стиль коммуникации в межкультурном аспекте. Подходы к 
определению коммуникативного стиля как явления, 
детерминированного культурной спецификой.  
Модели коммуникативного поведения, их культурная 
обусловленность.  

4.  Виды межкультурной 
коммуникации 

Вербальный, невербальный и паравербальный виды 
коммуникации. Основные единицы вербальной коммуникации. 
Стили вербальной коммуникации. Роль невербального общения в 
процессе межкультурного общения. Основные формы 
невербальной коммуникации. Паравербальная коммуникация и её 
основные компоненты.  

5.  Культурная идентичность и 
национальный характер как 
центральные понятия 
межкультурной 
коммуникации 

Понятие идентичности. Подходы к определению идентичности 
(социопсихологический, коммуникативный, критический). 
Понятия «свой» и «чужой». Природа и сущность этноцентризма. 
Проблема интерпретации явлений чужой культуры. Виды 
идентичности (культурная, этническая, личная). 
Национальный характер. Факторы, влияющие на формирование 
национального характера. Менталитет vs. национальный характер. 
Выражение национально-культурной специфики в языке. 
Языковые лакуны и безэквивалентная лексика. 

6.  Лингвистический аспект 
межкультурной 
коммуникации 

Концепция Э. Сепира и Б. Уорфа о соотношении языка и культуры. 
Понятие «картина мира». Реалии и артефакты. Эволюционные 
семиотические ряды в культуре. Концептуальная картина мира.  
Языковая и культурная картины мира. Язык как зеркало культуры. 
Подходы к проблеме соотношения языка и культуры. Культурные 
константы. Типичные концепты английской (американской) / 
немецкой / французской и русской картин мира. Сходства и 
различия языковых значений в разных культурах. Способы 
культурно-языкового взаимодействия. Перевод как 
лингвокультурный процесс. 

7.  Взаимодействие и освоение 
культур 

Понятие и сущность аккультурации. Основные стратегии и 
результаты аккультурации. 
Понятие культурного шока, причины и факторы его 
возникновения. Фазы развития культурного шока.  
Типы реакции на другую культуру.  
Модель освоения чужой культуры М. Беннета. 
Трансформированная личность как посредник между двумя 
культурами. 

8.  Стереотипы и 
предрассудки в 
межкультурной 
коммуникации 

Понятие и сущность стереотипа. Природа и функции стереотипов. 
Значение стереотипов в межкультурной коммуникации. Виды 
стереотипов.  
Предрассудки и механизм их формирования. Типы предрассудков. 
Коррекция и изменение предрассудков. 

9.  Проблема понимания в 
межкультурной 
коммуникации 

Культура и восприятие. Атрибуция и её роль в межкультурной 
коммуникации. Виды атрибуций. Ошибки атрибуции. Конфликт 
культур. Межкультурные конфликты, природа и причины их 
возникновения. Способы преодоления межкультурных 
конфликтов.  

10.  Методика обучения 
межкультурной 
коммуникации 

Уровни межкультурной компетенции и способы ее повышения. 
Основные методы обучения межкультурной коммуникации 
(биографическая рефлексия, метод самооценки, метод симуляции). 
Метод тренинга в обучении межкультурной коммуникации. 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Подготовка, проведение, анализ тренингов. Виды тренингов. 
Имитационные и ролевые игры в кросскультурных тренингах. 
Оценка эффективности тренингов. 
Межкультурная коммуникация как основа обучению иностранному 
языку.  

Темы семинарских занятий 
1.  Межкультурная 

коммуникация в системе 
наук о человеке. 
Структурные признаки 
культуры 
 

Исторические факторы и обстоятельства возникновения 
межкультурной коммуникации.  
Основные этапы развития и становления теории межкультурной 
коммуникации. 
Актуальность проблем межкультурной коммуникации в современных 
условиях.  
Современные направления развития межкультурной коммуникации в 
российской и зарубежной науке. 
Понятие культуры в рамках различных научных направлений. 
Основные теории в формировании межкультурной коммуникации как 
научного направления.  
Культура и поведение. 
Культурные ценности и принципы. Культурные нормы: нравы, 
обычаи, традиции, обряды, законы.  

2.  Типология и 
классификация культур. 
Культурное многообразие 
мира. 
 

Определение «культуры» в современных иностранных языках. 
Основные свойства и функции культуры. 
Объективные основания многообразия культур.  
Концепции описания своеобразия национальных культур: национально-
культурные особенности понятия о времени, пространстве, лидерстве, 
статусе и т.д. (Коммуникативная модель культуры Э. Холла. Теория 
ценностных ориентаций Ф. Клакхона, Ф. Стродбека. Теория 
культурных измерений (параметрическая модель культуры). Теория 
культурной грамотности Э. Хирша.) 

3.  Понятие коммуникации в 
теории межкультурной 
коммуникации.  
 

Соотношение понятий «общение» и «коммуникация» (в том числе 
«речевое общение», «речевое поведение», «речевое воздействие»).  
Основные аспекты и цели коммуникации.  
Формы и функции коммуникации. 
Модели коммуникации (модель К.Шеннона и У.Уивера, модель 
Р.О.Якобсона, нелинейные модели коммуникации). 
Взаимоотношение понятий «коммуникация» и «культура» в 
межкультурной коммуникации.  
Системные составляющие межкультурной коммуникации. 
Понятие и структура коммуникативного акта. Особенности 
коммуникативного акта в условиях межкультурного общения.  
Кодирование vs. декодирование информации. Факторы, влияющие на 
способы кодирования, декодирования информации. Понятие 
культурно-языкового кода. «Переключение кодов». «Состыковка 
кодов».  

4.  Виды межкультурной 
коммуникации. 
Национально-культурный 
аспект коммуникации 
 

Понятие коммуникативного поведения в межкультурной 
коммуникации. Факторы, определяющие коммуникативное поведение. 
Модели коммуникативного поведения (ситуативная, аспектная, 
параметрическая). 
Понятия эмпатии и симпатии. Их роль в процессе кросскультурной 
коммуникации. 
Понятие коммуникативного стиля и его классификации в 
межкультурной коммуникации.  
Особенности вербальной коммуникации в национально-культурном 
аспекте. Стилевая дифференциация вербальной коммуникации.  
Невербальная коммуникация. Формы и способы невербальной 
коммуникации. 
Культурные особенности паравербальной коммуникации. 

5.  Культурная идентичность и Понятие идентичности. Подходы к определению идентичности 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

национальный характер как 
центральные понятия 
межкультурной 
коммуникации  
 

(социопсихологический, коммуникативный, критический).  
Понятия «свой» и «чужой». Типы реакции на чужую культуру.  
Природа и сущность этноцентризма.  
Проблема интерпретации явлений чужой культуры.  
Виды идентичности (культурная, этническая, личная). 
Национальный характер. Факторы, влияющие на формирование 
национального характера.  
Менталитет vs. национальный характер.  
Выражение национально-культурной специфики в языке.  

6.  Лингвокультурная 
специфика картины мира 

 
 

Понятие картины мира. Объективная картина мира. 
Социокультурная картина мира. Реалии и артефакты. Эволюционные 
семиотические ряды в культуре. 
Концептуальная и языковая картины мира. 
Культурные константы. Типичные концепты английской 
(американской) / немецкой / французской и русской картины мира.  
Языковая картина мира. Язык как зеркало культуры. 
Сходства и различия языковых значений в разных культурах. Скрытые 
культурно-языковые трудности. 
Иностранное слово как отражение другого менталитета. Способы 
культурно-языкового взаимодействия. 
Межкультурная лакунарность (безденотатность). Безэквивалентная 
лексика. 
Роль сопоставления языков и культур как способ наиболее полного 
раскрытия их сущности. 

7.  Взаимодействие и освоение 
культур  
 

Взаимодействие культур. Понятие культурного дистанцирования. 
Формы и способы освоения чужой культуры: социализация, 
инкультурация, аккультурация. Стадии инкультурации. 
Понятие социализации. Механизмы социализации. 
Основные стратегии и результаты аккультурации. 
Понятие культурного шока, причины и факторы его возникновения. 
Фазы развития культурного шока.  
Типы реакции на другую культуру.  
Модель освоения чужой культуры М. Беннета. 
Понятие трансформированной личности. Её особенности как 
посредника между двумя культурами. 

8.  Стереотипы и 
предрассудки в 
межкультурной 
коммуникации 
 

Понятие и сущность стереотипа и стереотипного поведения. 
Функции и виды стереотипов.  
Авто- и гетеростереотипы английской (американской) / французской / 
немецкой культур. 
Значение стереотипов в межкультурной коммуникации. Стереотипы 
как причина коммуникативных неудач в кросс-культурном 
взаимодействии. 
Понятие этностереотипа. Отражение этнических стереотипов в 
текстах анекдотов.  
Предрассудки и механизм их формирования.  
Типы предрассудков. Коррекция и изменение предрассудков. 
Сходства и отличия понятий «стереотип» и «предрассудок». 

9.  Проблема понимания в 
межкультурной 
коммуникации 
 

Понятие и сущность атрибуции. Виды атрибуции. 
Ошибки атрибуции, их влияние на процесс кросс-культурной 
коммуникации. Стратегии избегания ошибок атрибуции. 
Понятие конфликта. Виды межкультурных конфликтов. 
Причины коммуникативных конфликтов. 
Пути преодоления конфликтных ситуаций в ходе межкультурного 
взаимодействия. 

10.  Межкультурная 
компетентность как 
результат межкультурной 
коммуникации.  

Межкультурная компетентность в межкультурной коммуникации. Её 
основные признаки и составные элементы. 
Способы формирования и повышения межкультурной компетенции. 
Понятие и сущность толерантности. Толерантность как результат 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Межкультурная 
коммуникация как учебная 
дисциплина 

межкультурной коммуникации. 
Межкультурная коммуникация и образование. Дидактические методы 
обучения межкультурной коммуникации. 
Метод тренинга в обучении межкультурной коммуникации. Виды 
тренингов. 
Основные компоненты (этапы) тренинговой программы. Виды 
упражнений.  
Роль тренера при проведении тренинга. Оценка эффективности 
тренингов по межкультурной компетенции. 

 

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

Основы межкультурной коммуникации: практикум; под ред. Л.Г. Викуловой. – М.: Восток-
Запад, 2008. – 288 с. 

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  

Код контролируемой  
компетенции  

наименование 
оценочного средства 

1.  Межкультурная коммуникация как 
междисциплинарная область 
гуманитарного знания 

ОК-5 
 экзамен 

2.  Типология и классификация культур ОК-5, ОК-6 эссе, экзамен 
3.  Национально-культурный аспект 

коммуникации ОК-5, ОК-6, ПК-4 экзамен 
4.  Виды межкультурной коммуникации ОК-5, ОК-6, ПК-4 тест, экзамен 
5.  Культурная идентичность и национальный 

характер как центральные понятия 
межкультурной коммуникации 

ОК-5, ОК-6 
 экзамен 

6.  Лингвистический аспект межкультурной 
коммуникации ОК-5, ПК-4 экзамен 

7.  Взаимодействие и освоение культур ОК-5, ОК-6 тест, экзамен 
8.  Стереотипы и предрассудки в 

межкультурной коммуникации ОК-6, ПК-4 экзамен 
9.  Проблема понимания в межкультурной 

коммуникации 
ОК-5, ОК-6, ОК-7 
 экзамен 

10.  Методика обучения межкультурной 
коммуникации 

ОК-6, ОК-7 
 тест, экзамен 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен 
а) типовые вопросы 
1. Понятие конфликта культур. Межкультурные конфликты, природа и причины их 

возникновения. Способы преодоления межкультурных конфликтов. 
2. Методы обучения межкультурной коммуникации. 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
При ответе на вопрос, обучающийся должен показать 
1. знание основных проблем восприятия в рамках кросскультурного общения; 



определение понятия конфликт культур; возможные способы предотвращения 
межкультурного конфликта (в т.ч. в ходе профессиональной коммуникации); 
умение объяснить причины возникновения конфликтной ситуации; урегулировать 
межкультурный конфликт на начальном этапе. 
владение основными навыками разрешения возможных межнациональных 
конфликтных ситуаций в ходе профессиональной коммуникации. 

2. знание уровней и способов повышения межкультурной коммуникации; существующих 
методики обучения грамотному межкультурному взаимодействию; 
умение выбрать необходимый способ обучения межкультурной коммуникации в рамках 
конкретной ситуации и объяснить свой выбор; 
владение навыками осуществления методики обучения межкультурной коммуникации. 

 
в) описание шкалы оценивания 

Отлично: полный и качественный ответ, предполагающий убедительную 
аргументацию, демонстрацию систематических и объемных знаний по вопросам билета, 
отражающей использование при подготовке обязательной и дополнительной литературы; 
умение анализировать, обобщать и делать выводы; полное освещение излагаемого материала 
(86-100% предполагаемого ответа), его последовательное и логичное построение, отсутствие 
терминологических искажений. 

Хорошо: достаточно полный ответ, предполагающий убедительную аргументацию, 
однако с допущением сокращенного или частично неполного освещения излагаемого 
материала (66-85% предполагаемого ответа); возможные неточности, не искажающие 
основную концепцию.  

Удовлетворительно: недостаточно полный ответ, неубедительная аргументация; 
частичное освещение излагаемого материала (51-65% предполагаемого ответа); нелогичное 
построение, относительное владение и искажение терминологического аппарата 
(многочисленные неточности); неумение ответить на дополнительные вопросы в рамках 
освещаемой тематики. 

Неудовлетворительно: неполный ответ, отсутствие аргументации; сжатое освещение 
излагаемого материала (≤50% предполагаемого ответа); нелогичное построение 
высказывания, искажение терминологического аппарата (многочисленные неточности); 
непонимание и неумение ответить на простые дополнительные вопросы в рамках освещаемой 
тематики; отсутствие смысла в некоторых частях ответа. 

6.2.2. Наименование оценочного средства - тест 
а) типовые задания (вопросы) - образец 

Выберите один из трех вариантов ответа на следующие вопросы: 
1. Процесс приобщения человека к определенной этнической культуре и обретения им необходимых 
для жизни культурных навыков      А) социализация      Б) инкультурация      В) аккультурация 
2. Переход с одного языка на другой в процессе коммуникации  
А) смешение кодов      Б) переключение кодов      В) состыковка кодов  
3. Культурные системы, выделяемые по континентальному признаку  
А) макрокультура      Б) контркультура      В) микрокультура 
4. Осознанное сопереживание текущему эмоциональному состоянию другого человека, без потери 
ощущения внешнего происхождения этого переживания 
А) симпатия      Б) эмпатия      В) апатия 
5. Совокупность неязыковых средств, символов и знаков, используемых для передачи информации и 
сообщений в процессе общения 
А) паравербальная коммуникация   Б) невербальная коммуникация   В) вербальная коммуникация 
6. Культура, в которой большая часть информации существует на уровне контекста; признаки: 
традиционность, устойчивость, эмоциональность, несклонность к переменам  
А) высококонтекстная культура   Б) низкоконтекстная культура   В) доминантная культура 
7. Совокупность устойчивых и привычных способов поведения, присущих данному человеку, которые 
используются им при установлении отношений и взаимодействий с другими людьми  
А) коммуникативное поведение    Б) коммуникативное намерение      В) коммуникативный стиль 



8. Национально-специфическое видение времени, воспринимаемого как делимое, с последовательно 
осуществляемыми действиями, каждому из которых отводится определенный отрезок времени 
А) монохронное время      Б) полихронное время      В) синхронное время 
9. Совокупность зафиксированных в единицах языка представлений народа о действительности на 
определенном этапе его развития, представление о действительности, отраженное в значениях 
языковых знаков, заложенная в системных значениях слов информация о мире 
А) культурная картина мира      Б) языковая картина мира       В) концептуальная картина мира 
10. Представителями этой культуры являются молодые состоятельные люди, ведущие активный 
светский образ жизни, построенный на увлечении профессиональной карьерой и материальном успехе  
А) авангард      Б) хиппи      В) яппи 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

обущающийся должен показать следующие результаты: 
Знать: основные понятия изученных разделов дисциплины. 
Уметь: логически соотнести предлагаемое определение с соответствующим термином. 
Владеть: терминологическим аппаратом изученных разделов дисциплины 
 

в) описание шкалы оценивания 
2 балла: max 0-2 ошибки. 
1 балл: max 3-5 ошибок. 
0 баллов: ≤ 6 ошибок. 

6.2.3. Наименование оценочного средства - эссе 
а) типовые задания - образец 
Культурное разнообразие в фильме … (см. список рекомендованных к просмотру фильмов). 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Знать: структуру и особенности написания аналитического эссе; виды культурных 
параметров (отношение к общению, отношение к свободе, отношение к природе, отношение 
ко времени, отношение к пространству, отношение к власти и т.д.). 

Уметь: проиллюстрировать (привести примеры из фильма) каждый выделяемый 
параметр культуры; провести его критический анализ с учетом взгляда на проблему 
различных исследователей; найти примеры не/соответствия в другой (сопоставляемой) 
культуре. 

Владеть: знаниями о культурном разнообразии; навыками оформления работы. 
 
в) описание шкалы оценивания 
4 балла: грамотное структурирование работы; обучающийся демонстрирует знание 
теоретического материала, навыки и умение проведения его критического анализа, делать 
подборку иллюстративного материала, обобщить полученные знания, подвести 
аргументированный итог. 
3 балла: обучающийся демонстрирует незнание структуры эссе (отсутствие какой-либо из его 
частей), владение теоретическим материалом, но обладает посредственным умением его 
анализировать; делает подборку иллюстративного материала, соответствующую выделяемым 
культурным параметрам (как правило, их набор ограничен); может обобщить полученные 
знания, подвести аргументированный итог. 
2 балла: обучающийся демонстрирует незнание формата эссе (отсутствие какой-либо из его 
частей), ограниченное владение теоретическим материалом, делает подборку самых 
очевидных примеров, показывает посредственное умение их анализировать, слабо умеет 
подвести итог работе. 
1 балл: обучающийся демонстрирует незнание формата эссе, ограниченное знание 
теоретического материала, слабое умение его анализировать, делать подборку 
соответствующего иллюстративного материала (примеры зачастую не соответствуют 
определяемому параметру), показывает слабую способность подведения аргументированного 
итога работе.  
0 баллов: обучающийся демонстрирует полное незнание формата эссе, отсутствие знания 



теоретического материала, неспособность делать подборку соответствующего 
иллюстративного материала (примеры не соответствуют определяемому параметру), 
неумение анализировать теоретический и практический материал, а также показывает 
неумение подвести аргументированный итог работе.  
 

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

Экзамен проводится в устной или письменной форме.  
Устная форма экзамена. Каждому обучающемуся предлагаются билеты, которые 

включают в себя два вопроса теоретического характера. Обучающийся выбирает билет, и 
через 30 минут начинается процедура ответа. Студент описывает свое видение проблемы, 
приводит примеры и аргументы в пользу своей точки зрения. 

Успешная сдача экзамена предполагает правильные ответы на вопросы преподавателя. 
Каждый из вопросов относится к основным разделам данной дисциплины. 

Письменная форма экзамена. Каждому обучающемуся предлагается письменный 
экзаменационный тест, состоящий из 50 вопросов-определений. После каждого вопроса 
предлагается 3 варианта ответа на выбор. Оценка «Отлично» - 86-100% выполнения теста, 
оценка «Хорошо» - 66-85%, оценка «Удовлетворительно» - 51-65%, оценка 
«Неудовлетворительно» - ≤50%. Время выполнения теста – 45 минут. 

 
В течение семестра от студентов требуется посещать лекции и семинарские занятия, 

обязательное участие в аттестационно-тестовых испытаниях (3 промежуточных теста), сдать 
эссе по одному из просмотренных фильмов (на выбор студента). 

Финальная оценка складывается из оценки, полученной на экзамене, а также на основании 
общих баллов за выполнение текущих или контрольных заданий по разделу курса. Она 
предусматривает систему бонусов и штрафов. Бонусы назначаются за выполнение 
дополнительных заданий или заданий повышенного уровня сложности, штрафы за нарушение 
сроков сдачи работ.  

 

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

а) основная учебная литература:   
1. Садохин А.П. Введение в теорию межкультурной коммуникации: учеб. пособие. – М.: 

КНОРУС, 2014. – 254 с. 
2. Тимашева О.В. Введение в теорию межкультурной коммуникации. – Изд-е 2-е.– М.: 

Флинта, 2014. – 192 с. – URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=47622 (Режим 
доступа свободный) 

 

б) дополнительная учебная литература:  
Режим доступа свободный 

1. Белая Е.Н. Теория и практика межкультурной коммуникации: учебное пособие. – Омск: 
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2008. – 208 с. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237626 (Режим доступа свободный) 

2. Евсюкова Т.В, Бутенко Е.Ю. Лингвокультурология. 2-е изд. – М.: Флинта, 2014. – 480 с. – 
URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51820 

3. Гришаева Л.И., Цурикова Л.В. Введение в теорию межкультурной коммуникации: учеб. 
пособие. – М.: ИЦ «Академия», 2007. – 336 с.  

4. Зинченко В.Г., Зусман В.Г., Кирнозе З.И. Межкультурная коммуникация. От системного 
подхода к синергетической парадигме. – М.: Флинта, Наука, 2007. – 224 с.– URL: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=47622
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51820


http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2470 
5. Зинченко В.Г., Зусман В.Г., Кирнозе З.И., Рябов Г.П. Словарь по межкультурной 

коммуникации: Понятия и персоналии. – М.: Флинта, Наука, 2010. – 136 с. – URL: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2492 

6. Сабитова З.К. Лингвокультурология. – М.: Флинта, 2013. – 524. – URL: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44174 

7. Сергеева А.В. Русские: стереотипы поведения, традиции, ментальность. – 7-е изд. – М.: 
Флинта, Наука, 2010. – 320 с. – URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2610 

8. Хроленко А.Т. Основы лингвокультурологии. – 5-е изд. – М.: Флинта, 2009. – 184 с. – 
URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1485 

 
в) периодические издания: 
Режим доступа свободный 
1. European Journal of Social and Human Sciences – URL: www.e.library.ru 
2. Studia Culturae – URL: www.e.library.ru 
3. Kant: Социально-гуманитарные науки – URL: www.e.library.ru 
4. Lingua Mobilis – URL: www.e.library.ru 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Межкультурная коммуникация. Учебное пособие. – Режим доступа: 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/m_komm/03.php (дата обращения 15.11.2014) 

2. Межкультурная коммуникация. – Режим доступа: http://www.intercultural.ru (дата 
обращения 15.11.2014) 

3. Сайт Российской коммуникативной ассоциации. – Режим доступа: http://www.russcomm.ru 
(дата обращения 15.11.2014) 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция Рекомендуется вести конспектирование учебного материала кратко, 
схематично, последовательно фиксировать основные положения, выводы, 
формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые 
слова, термины, обращая внимание на категории, формулировки, 
раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 
выводы и практические рекомендации.  
Желательно предусмотреть в конспектах поля, на которых можно делать 
пометки из рекомендованной литературы, дополняющей материал лекции, 
а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 
положений.  
Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 
справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить 
вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 
попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе.  

Семинарские 
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам 
структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. 
Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным 
вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом 
рекомендованных для подготовки учебника/учебников.  

Тест  Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2470
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2492
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44174
http://www.e.library.ru/
http://www.e.library.ru/
http://www.e.library.ru/
http://www.e.library.ru/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/m_komm/03.php
http://www.intercultural.ru/
http://www.russcomm.ru/


справочные издания, конспект основных положений, терминов, сведений, 
требующих для запоминания и являющихся основополагающими в этой 
теме.  

Эссе  Студент выбирает и просматривает один из предложенных фильмов.  
Определяет виды культурного разнообразия. Повторяет виды, структуру и 
особенности написания эссе. Один абзац (как правило, первый в основной 
части) отводится на краткое содержание фильма, в остальных освящается 
разница между культурными параметрами (отношение к общению, 
отношение к свободе, отношение к природе, отношение ко времени, 
отношение к пространству, отношение к власти и т.д.), дается их анализ с 
учетом ранее изученных концепций различных исследователей. Все 
подтверждается примерами из фильма. Во вступлении/введении и 
заключении фокусируется внимание на проблеме. Во введении 
формулируется проблема. В заключении подводятся итоги, резюмируется 
мнение автора. 

Самостоятельная 
работа 

Выполняется студентом по заданию преподавателя, но без его 
непосредственного участия, предполагает самостоятельное изучение 
теоретических источников по проблематике курса (необходимые 
информационные материалы предоставляются студентам в электронном 
виде). Дополнительная проработка лекционных материалов по записям 
прочитанных лекций и представленного раздаточного материала по 
тематике курса; решение предложенных преподавателем проблемных 
ситуаций; подготовка и написание эссе по одной из предложенных тем; 
составление доклада и подготовка выступления-презентации. Если 
самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 
сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 
семинарском занятии.  
Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 
группами студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 
самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов. 

Подготовка к 
экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо повторять пройденный материал в 
строгом соответствии с учебной программой, перечнем вопросов, 
выносящихся на экзамен и содержащихся в данной программе, 
использовать конспект лекций и литературу, рекомендованную 
преподавателем. Рекомендуется обратить особое внимание на темы 
учебных занятий, пропущенных по разным причинам, при необходимости 
обратиться за консультацией и методической помощью к преподавателю. 

 

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

− чтение лекций с использованием слайд-презентаций в Microsoft Office PowerPoint; 
− использование графических объектов, видео-аудио-материалов (через Интернет); 
− использование на семинарских занятиях информационных (справочных) систем;  
− компьютерное тестирование; 
− подготовка проектов с использованием электронного офиса. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 
В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются: 



компьютер; мультимедийные средства (мультимедийный проектор, экран настенный); CD-
проигрыватель, доступ к сети Интернет, что предполагает проведение лекционных и 
семинарских занятий в мультимедийной аудитории на 15 обучающихся  

 

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  

Коммуникативно-диалоговые технологии: 
− диспут (устное открытое рассуждение, выявление разных точек зрения, без принятия 

решения). 
Проблемно-поисковые технологии:  

− метод кейсов (специфическая разновидность исследовательской аналитической 
технологии; технология коллективного обучения, важнейшими составляющими которой 
выступают работа в группе и подгруппах, взаимный обмен информацией; учебный материал 
подается студентам в виде микропроблем, а знания приобретаются в результате их активной 
исследовательской и творческой деятельности по разработке решений; представляет собой метод 
анализа конкретных ситуаций прививает практические навыки работы с информацией; учит 
вычленять, структурировать и ранжировать проблемы); 

− метод мозгового штурма (метод генерирования идей, сущностью которого является 
экстенсивная коллективная выработка максимально возможного количества вариантов решения 
проблемы с последующим их критическим анализом)  

− технология проектного обучения (получение углубленных знаний по отдельным 
темам; формирование общеучебных умений студентов; развитие их творческой 
самостоятельности; формирование интереса к учебной деятельности, что достигается на основе 
целенаправленной, управляемой деятельности студентов по изучению той или иной проблемы, 
которая осуществляется в несколько этапов: определение темы и целей проекта, планирование 
работы, сбор необходимой информации, анализ информации, представление и оценка 
результатов); 

− обучение развитию критического мышления (обеспечение развития критического 
мышления посредством интерактивного включения обучающихся в образовательный процесс; 
способность ставить новые вопросы, вырабатывать разнообразные аргументы, принимать 
независимые продуманные решения; использование интерактивных методов обучения; 
вовлечение учащихся в различные виды деятельности; соблюдение трех этапов реализации 
технологии: вызов (актуализация субъектного опыта); осмысление; рефлексия); 

− технология обучения как учебного исследования (формирование у обучающихся 
процедур учебного исследования, подготовка к последующей исследовательской деятельности; 
основой является использование и усвоение студентами следующих процедур: знакомство с 
литературой, выявление проблем, формулировка проблем, прояснение неясных вопросов, 
формулировка гипотезы, планирование учебных действий, сбор данных, анализ и синтез данных, 
выводы, обобщение, оформление и представление результатов, переосмысление результатов в 
ходе ответов на вопросы). 

 
12.5. Список фильмов, рекомендованных к просмотру, для написания эссе: 

1. Трудности перевода (Lost in Translation), 2003. Режиссер: София Коппола. 



2. Аватар (Avatar), 2009. Режиссер: Джеймс Кэмерон. 
3. Ешь. Молись. Люби. (Eat. Pray. Love), 2010. Режиссер: Райан Мерфи. 
4. Рыбка по имени Ванда (A Fish Called Wanda), 1988. Режиссер: Чарльз Крайтон. 
 

12.4. Вопросы к экзамену: 
1. История возникновения и развития дисциплины межкультурной коммуникации, основные 

подходы к определению термина «межкультурная коммуникация». Предмет, объект, цели 
и задачи дисциплины. 

2. Основные теории межкультурной коммуникации. 
3. Понятие «коммуникация» в теории межкультурной коммуникации. Особенности 

коммуникативного акта в условиях межкультурной коммуникации. 
4. Национально-культурные особенности коммуникативного стиля. Стиль коммуникации в 

межкультурном аспекте. Подходы к определению коммуникативного стиля как явления, 
детерминированного культурной спецификой. Виды коммуникативных стилей.  

5. Понятие и сущность культуры в теории межкультурной коммуникации. Типология и 
классификация культур.  

6. Соотношение понятий «коммуникация» и «культура» в рамках теории межкультурной 
коммуникации. 

7. Формы и способы освоения чужой культуры: социализация, инкультурация, 
аккультурация.  

8. Межкультурная адаптация и понятие культурного шока. Причины и факторы 
возникновения культурного шока. Фазы его развития. Типы реакции на другую культуру. 

9. Понятие национального характера. Факторы, оказавшие влияние на формирование 
национального характера.  

10. Культура и поведение. Культурные нормы и ценности, их роль в межкультурной 
коммуникации 

11. Культура и восприятие. Атрибуция и ее роль в межкультурной коммуникации. Виды 
атрибуций. Ошибки атрибуции. 

12. Понятие конфликта культур. Межкультурные конфликты, природа и причины их 
возникновения. Способы преодоления межкультурных конфликтов. 

13. Понятие и сущность стереотипа, его функции и значение для межкультурной 
коммуникации.  

14. Предрассудки и механизм их формирования. Типы предрассудков. Коррекция и изменение 
предрассудков. 

15. Картина мира как одно из центральных понятий межкультурной коммуникации. Виды 
картин мира. 

16. Соотношение языка и культуры. Понятие языковой и культурной картин мира, их 
соотношение.  

17. Вербальная коммуникация, ее стили, используемые в процессе межкультурного общения. 
18. Роль невербального общения в процессе межкультурного общения. Основные формы 

невербальной коммуникации.  
19. Паравербальная коммуникация в межкультурном общении. Ее основные компоненты и 

особенности. 
20. Понятие и структура межкультурной компетентности. 
21. Толерантность как результат межкультурной коммуникации.  
22. Методы обучения межкультурной коммуникации. 

 
12.5. Словарь терминов и персоналий: 

Абстрагирование – отбор информации, полученной в процессе познания, путем сокращения 
числа поступающих извне стимулов, прохождения их через внутренние фильтры и 
использования части из множества имеющихся данных для постижения сущности явлений. 
Агентивность – деятельностный подход к окружающему миру, присущий лингвокультуре. 
Адресант – коммуникант, посылающий сигналы собеседнику (адресату) в процессе общения; 
источник информации. 



Адресат – коммуникант, воспринимающий сигналы, поступающие от адресанта в процессе 
общения. 
Аккультурация – процесс взаимного влияния культур разных этносов, отличающихся по 
уровню развития, в результате которого происходит восприятие одной культурой элементов 
другой культуры. 
Апперцепция – зависимость восприятия от прошлого опыта, запаса знаний и 
индивидуальных особенностей человека. 
Ассоциирование – идентификация нового познаваемого объекта или явления через поиск 
аналогов среди уже известных предметов или явлений. 
Атрибуция – приписывание объекту общения мотивов поведения. 
Аттракция – возникновение при восприятии человека человеком привлекательности одного 
из них для другого. 
Вербальная коммуникация – общение с помощью языковых средств. 
Взаимодействие культур – отношения и связи, которые складываются, по меньшей мере, 
между двумя культурами; те влияния и взаимные изменения, которые появляются воде этих 
отношений и выступают следствием интеграционных тенденций.  
Внутренняя форма (языковой единицы) – значение исходного слова или словосочетания с 
акцентированным в нем признаком номинации, выполняющее роль формы по отношению к 
последующему значению. 
Высококонтекстная культура – культура, в которой большая часть информации существует 
на уровне контекста (внутреннего или внешнего). Признаками высококонтекстных культур 
считается их традиционность, устойчивость, эмоциональность и несклонность к переменам. 
Гендерная идентичность – компонент социальной идентичности личности, отражающий ее 
половую принадлежность. 
Гибридизация – соединение элементов двух и более языков в слове, предложении или языке 
в целом. Разновидностями гибридных языков являются пиджины и креольские языки.  
Гипотеза лингвистической относительности (Э. Сепир, Б.Л. Уорф) – теория, которая стала 
мощным толчком для развития дальнейших теорий, посвященных взаимосвязи языка и 
культуры. Зиждется на принципах лингвистического детерминизма и лингвистического 
релятивизма. 
Декодирование – процесс получения и интерпретации сообщений, получаемых человеком 
извне; связан с расшифровкой символов, составляющих сообщение.  
Диалог – речевая форма общения, состоящая из обмена высказываниями двух 
взаимодействующих сторон или партнеров. 
Жесты – различного рода движения тела, рук или кистей рук, сопровождающие в процессе 
коммуникации речь человека и выражающие отношение человека непосредственно к 
собеседнику, какому-либо событию, другому лицу, предмету, свидетельствующие о желаниях 
и состоянии человека. 
Идеосфера – совокупность личностных смыслов и ассоциативных контекстов 
индивидуальной языковой личности. 
Идиолект – персональная лингвистическая система конкретного коммуниканта с вариациями 
на фонологическом, грамматическом и лексическом уровнях. 
Инкультурация – процесс приобщения человека к определенной этнической культуре и 
обретения им необходимых для жизни культурных навыков. 
Интеркультурные исследования – научные изыскания с целью анализа характера и 
последствий взаимодействия различных культур. 
Интерпретация – личностная обработка полученной информации на основе собственных 
восприятий. 
Интерференция – вмешательство факторов родной культуры в интерпретацию сведений о 
чужой культуре. 
Инференция – умозаключение на основе посылок, которые представляются коммуниканту 
правильными. 
Кинесика – коммуникация с помощью мимики и телодвижений. 
Когниция – сложная совокупность мыслительных операций (восприятие, память, оценку 



ситуации и т. д.), которые выстраиваются на основе предшествующего опыта познания. 
Кодирование – конвертирование одной сигнальной системы в другую с помощью кода, 
который может выступать в вербальной или невербальной форме. 
Коммуникативная дистанция – показатель территориальности в общении, передаваемый с 
помощью языка, невербальных средств и коммуникативных стратегий. 
Коммуникативная интенция – намерение, которое побуждает личность вступить в общение. 
Коммуникативная компетенция (Д. Хаймс) – владение коммуникативными механизмами, 
приемами и стратегиями, необходимыми для обеспечения эффективного процесса общения. 
Коммуникативные барьеры – факторы, препятствующие осуществлению коммуникации как 
таковой: незнание иностранного языка в ситуации межкультурного общения; 
физиологические факторы, например глухота или немота одного из собеседников и т. д.  
Коммуникативные помехи – факторы, которые снижают качество коммуникации: 
асимметрия, стереотипные реакции, языковые ошибки и т. д. 
Коммуникативный стиль – совокупность устойчивых и привычных способов поведения, 
присущих данному человеку, которые используются им при установлении отношений и 
взаимодействий с другими людьми. 
Компенсаторные отношения – асимметричное взаимодействие, при котором 
коммуникативное поведение партнеров противоположно друг другу. 
Концепт – «сгусток культуры в сознании человека», «пучок» представлений, знаний, 
ассоциаций, переживаний, сопровождающих слово. 
Концептосфера – область пересечения идеосфер всех представителей данной 
лингвокультуры. 
Концептуальная картина мира – картина, формирующаяся в результате непосредственного 
познания мира человеком и включающая как содержательное, концептуальное знание об 
окружающей действительности, так и совокупность стереотипных представлений народа, 
обусловливающих понимание им тех или иных явлений действительности и определяющих 
его поведение в определенных стереотипных ситуациях. 
Кросскультурные исследования – научные изыскания, предполагающие сопоставление двух 
и более культур. 
Культурная идентичность – символ самосознания, который включает самовосприятие 
личности и ее отождествление с группами других личностей в рамках конкретной 
лингвокультуры. 
Культурная картина мира – отражение реального мира через призму понятий, 
сформированных в процессе познания мира человеком на основе как коллективного, так и 
индивидуального опыта; специфична для каждой культуры, возникающей в определенных 
природных и социальных условиях, отличающих ее от других культур. 
Культурная компетенция – комплекс умений, отвечающих за понимание пресуппозиций, 
фоновых знаний, ценностных установок, психологической и социальной идентичности, 
характерных для данной культуры; неотъемлемая часть межкультурной компетенции. 
Культурный империализм – политика доминирования одной культуры над остальными. 
Культурный код – ключ к пониманию данного типа культуры; закодированная в некоторой 
форме информация, позволяющая идентифицировать культуру. 
Культурный шок – состояние физического и эмоционального дискомфорта, возникающего в 
процессе приспособления личности к новому культурному окружению; имеет кумулятивный 
характер (причины накапливаются постепенно из цепи мелких событий, которые трудно 
идентифицировать). 
Лакунарность – отсутствие явления в одной лингвокультуре при наличии его в другой 
(например, отсутствие артикля в русском языке при наличии его в английском). 
Лингвокультурология – часть этнолингвистики, посвященная изучению и описанию 
соотношения языка и культуры в их синхронном взаимодействии. 
Лингвострановедение – дисциплина, занимающаяся исследованием страны изучаемого 
языка; исследования носят в основном прикладной характер и являются ценным источником 
информации, отражающей взаимодействие языка и культуры. 
Маргинальность – периферийное положение личности в обществе; термин используется в 



связи с упоминанием об изгоях и иммигрантах. 
Медиа-экология, или экология средств коммуникации (М. Маклуэн), – направление 
исследования, изучающее влияние символических систем и технологий на социальную 
организацию, познавательные процессы, политические и философские идеи человеческого 
общества. 
Межкультурная компетенция – конгломерат трех составляющих: языковой, 
коммуникативной и культурной компетенции; наличие комплекса умений, позволяющих 
адекватно оценить коммуникативную ситуацию, соотнести интенции с предполагаемым 
выбором вербальных и невербальных средств, воплотить в жизнь коммуникативное 
намерение и верифицировать результаты коммуникативного акта с помощью обратной связи. 
Межкультурная трансформация – качественные изменения, происходящие в результате 
межкультурной коммуникации на уровне: трансформации культур (глобализация vs. 
культурный империализм, симметрия vs. асимметрия, равенство vs. неравенство), 
трансформации языковой личности, трансформации уровня языковой, культурной и 
коммуникативной компетенции; на высоком уровне достигается способность осуществлять 
«стыковку» между двумя культурно-языковыми кодами. 
Межъязыковая паронимия – схожие слова в разных языках, «ложные друзья переводчика». 
Менталитет – продукт коллективной мыслительной деятельности носителей определенной 
культуры, присваиваемый индивидом и определяющий его мировосприятие. 
Мимика – движения мышц лица, выражающие чувства коммуниканта. 
Моделирование – метод исследования объектов познания с помощью моделей, построение 
которых предполагает использование процедур абстрагирования и идеализации. 
Монолог – речевая форма общения, рассчитанная на пассивное и опосредованное восприятие; 
произносится одним человеком при обращении к другому или многим людям. 
Монохронное время – национально-специфическое видение времени, воспринимаемого как 
делимое, с последовательно осуществляемыми действиями, каждому из которых отводится 
определенный отрезок времени; присуще культурам с научно-рационалистическим 
осмыслением картины мира. 
Национальный характер – совокупность личностных черт, типов мышления и моделей 
поведения, в той или иной мере присущих большинству представителей данной культуры. 
Невербальная коммуникация – совокупность неязыковых средств, символов и знаков, 
используемых для передачи информации и сообщений в процессе общения. 
Низкоконтекстная культура – культура, в которой основная часть информации передается в 
эксплицитной форме; ассоциируется с динамизмом и высоким уровнем технологического 
развития. 
Обратная связь – реакция адресата на сообщение, отправленное адресантом в ходе 
коммуникации; позволяет корректировать процесс общения. 
Окулистика – использование движения глаз, либо контакт глаз, либо визуальный контакт в 
процессе коммуникации. 
Ономастическая реалия – явление внеязыковой действительности, обозначаемое именем 
собственным. 
Ориентирование – обучающая программа, целью которой является быстрое ознакомление 
индивида с основными нормами, ценностями и правилами поведения в другой культуре. 
Паравербальная коммуникация – совокупность звуковых сигналов, сопровождающих 
устную речь с их физическими и количественными характеристиками; основывается на 
тональных и тембровых особенностях языка и их использовании в культуре.  
Паралингвистические средства – коммуникативные сигналы, которые включают 
акустические элементы, сопровождающие, дополняющие или замещающие звуки речи (темп, 
ритм и громкость речи, паузы, модуляции голоса, интонация, вздохи, стоны, покашливание, 
прищелкивание языком, плач, смех и т.д.). 
Переключение кодов – переход с одного языка на другой в процессе коммуникации. 
Поза – положение человеческого тела и движения, которые принимает человек в процессе 
коммуникации. 
Политическая корректность – тенденция к избеганию в процессе коммуникации 



вербальных и невербальных средств, подчеркивающих определенные аспекты идентичности 
личности (пол, возраст, этническую и расовую принадлежность, физическое состояние и т.д.). 
Полихронное время – национально-специфическое видение времени, воспринимаемого как 
абстрактная категория; допускает выполнение нескольких действий одновременно; основное 
внимание уделяется выполнению самих действий, а не составленному заранее расписанию, 
ритм жизни медленный; присуще традиционным культурам с замедленным типом развития. 
Пресуппозиция – информация, к которой происходит отсылка в процессе высказывания. 
Прецедентный текст – хорошо известный представителям данной лингвокультуры текст, к 
которому апеллирует определенная языковая единица или высказывание. 
Проксемика – использование пространственных отношений при коммуникации, 
выражающееся в отделении личной территории, персонализации места и объекта общения, 
которые становятся собственностью человека или группы индивидов. 
Просвещение – процесс приобретения знаний о культуре, к контакту с которой индивид 
целенаправленно готовится. 
Просодические средства – фонетические супрасегментные характеристики речи (высота 
тона, громкость голоса, интонация и т.д. 
Психологическая идентичность – аспект личности коммуниканта, отражающий 
особенности его духовной жизни, мышления, поведения и непосредственно связанный с 
понятием национального характера (ср. физиологическая идентичность; социальная 
идентичность). 
Развернутый и ограниченный языковой код (Б. Бернстейн) используется в 
профессиональном общении, художественной литературе и иных ситуациях, требующих 
детализации смыслов и творческого подхода к выражению эмоциональных нюансов. В 
противовес ему ограниченный код приемлем для ситуаций неформального общения, где нет 
необходимости в использовании сложной лексики и построении развернутых высказываний; с 
языковой точки зрения, обладает достаточно высокой степенью предсказуемости и 
дополняется жестами и интонационными средствами. 
Сенсорика – тип невербальной коммуникации, основывающийся на чувственном восприятии 
представителей других культур.  
Сепарация – отрицание чужой культуры при сохранении идентификации со своей культурой. 
Символ – условный знак, обозначающий какие-то предметы, явления или процессы; его 
главная особенность заключается в способности «замещать» реальные предметы или явления 
и выражать заключенную в нём информацию.  
Симметричные отношения – взаимодействие, при котором поведение одного из 
коммуникантов является зеркальным отражением поведения его собеседника. Такого рода 
общение предполагает полное равенство, взаимное уважение и психологический комфорт. 
Скрипт (сценарий) – когнитивная структура, использующаяся для передачи информации о 
стереотипных эпизодах; представляет собой причинную цепочку, отражающую привычную 
для носителей данной культуры последовательность действий/событий. 
Смешение кодов – взаимопроникновение кодов при гибридизации. 
Социальная идентичность – аспект личности коммуниканта, состоящий из совокупности 
социальных ролей, которые она играет в обществе; включает географическую, расовую, 
этническую, гендерную, возрастную, профессиональную и др. формы идентичности. 
Социолект – вариант языкового употребления, используемый определенной социальной 
группой. 
Статус – совокупность различных параметров социальной идентичности личности, 
позволяющая определить ее место в обществе. 
Стереотип – упрощенная ментальная репрезентация определенной категории людей, 
преувеличивающая моменты сходства между ними и игнорирующая различия. 
Стиль общения – индивидуальная стабильная форма коммуникативного поведения человека, 
проявляющаяся в любых условиях взаимодействия – в деловых и личных отношениях, в 
избираемых приёмах психологического влияния на людей, в методах разрешения 
межличностных и деловых конфликтов.  
Стратификация – социальное расслоение человеческого общества; осуществляется по 



горизонтали, в зависимости от географической (территориальной), этнической, культурной 
принадлежности индивида, и по вертикали, в виде социальной иерархии. 
Такесика – научное направление, изучающее значение и роль прикосновений при общении 
(рукопожатия, поцелуи, поглаживания, похлопывание и т.д.). 
Телодвижения – моторика тела, его расположение по отношению к собеседнику, 
помогающая человеку выражать свои чувства и намерения. 
Тип – схематическая ментальная репрезентация представителя лингвокультуры, позволяющая 
в определенной мере предвосхитить особенности его коммуникативного поведения. 
Соотносится с понятием модальной личности. 
Упрощение – способ переработки информации в процессе общения с целью сделать ее более 
обозримой, прозрачной и доступной для понимания. 
Фатическая коммуникация – общение, задача которого не столько сообщить информацию, 
сколько открыть каналы коммуникации, расположив к себе собеседника. 
Физиологическая идентичность – аспект личности коммуниканта, включающий 
врожденные черты (биологическая внешность, голос, физическое состояние и т.д.), на 
которые накладываются признаки, приобретенные в процессе социализации. 
Фоновые знания – информация об определенном культурном пространстве, выступающем в 
качестве контекста общения. 
Фрейм – когнитивная структура, позволяющая рассмотреть один и тот же фрагмент 
действительности под разными углами зрения, в результате чего одни объекты могут 
приобрести большую значимость, а другие окажутся в тени или станут вовсе невидимыми. 
Человеческое сознание автоматически достраивает объекты, представленные во фрейме 
только частично или намечены пунктирно. 
Хронемика – совокупность культурных и коммуникативно значимых представлений о 
времени, его структуре, семиотических и культурных функциях. 
Эколингвистика, или лингвоэкология, – научное направление, суть которого заключается в 
биокультурном подходе к сохранению многообразия на Земле, включая лингвистическое 
многообразие. 
Этнолингвистика – раздел языкознания, изучающий язык в аспекте его соотношения с 
этносом и тесно связанный с социолингвистикой. Изучает «план содержания» культуры, 
народной психологии и мифологии преимущественно средствами языка. 
Этноцентризм – чувство превосходства собственной этнической группы над другими. 
Языковая картина мира – мировосприятие через призму определенного языка; предполагает 
формирование концептуальных моделей, в упрощенном виде представляющих перцептивные 
образы окружающей действительности, и их вербализацию, в результате чего предметные 
ряды и взаимоотношения между объектами приобретают явные очертания и занимают свое 
место в системе человеческого мировидения. 
Языковая компетенция (Н. Хомский) – комплекс умений, которые отвечают за правильный 
выбор языковых средств, адекватных для ситуации общения, верную референцию и 
способность повторить однажды полученный языковой опыт в аналогичных 
коммуникативных ситуациях; неотъемлемая часть межкультурной компетенции. 
Языковая личность – национально-специфический тип коммуниканта, обладающий 
культурно обусловленной ментальностью, картиной мира и системой ценностей, 
придерживающийся определенных когнитивных подходов, языковых, поведенческих и 
коммуникативных норм и потенциально способный к межкультурной трансформации. 
Языковая экспансия – распространение влияния одного языка на другой/другие. 

 
 
 

Составитель: Соколова Н.С., доцент кафедры английской филологии 
 
Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом (протокол 



№ 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10.. 
Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 добавлена 

строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах обучения, 
добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом ректора. 
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