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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы бакалаври-
ата бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05  «Педагогическое образо-
вание» и профилю подготовки «Дошкольное образование и иностранный язык» 

 
В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующи-

ми результатами обучения по дисциплине:  
 
Коды ком-
петенции 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

 
ОК-10 

 
 

владением одним из 
иностранных языков на 
уровне, позволяющем по-
лучать и оценивать ин-
формацию в области про-
фессиональной деятель-
ности из зарубежных ис-
точников 

Знать: 
 - основы межкультурной коммуникации, 
Уметь: 
- использовать различные формы и виды совре-
менной коммуникации в условиях интеграции 
языкового пространства в учебной и профессио-
нальной деятельности, 
Владеть:  
-навыками работы с иноязычными текстами. 
позволяющими расширять рамки межкультур-
ной коммуникации,

 

ОК-16 

 

способностью исполь-
зовать навыки публичной 
речи, ведения дискуссии и 
полемики 

Знать: 
- иметь представление о  ведении дис-

куссии на уровне межкультурной коммуни-
кации, 
- Уметь:  

-прогнозировать  результаты  публично-
го выступления  с точки зрения влияния на  
педагогическое сообщество, 
Владеть:  

 -знаниями в области  литературы стран 
изучаемого языка, позволяющими  укреп-
лять межкультурные связи, 

ОПК-5 способностью к под-
готовке и редактирова-
нию текстов профессио-
нального и социального 
содержания 

Знать:  
-требования и нормативные акты, позволяющие 
редактировать тексты  различных стилей, 
Уметь:  
-осуществлять выбор инструментальных средств  
редактирования текстов в области межкультур-
ной коммуникации, 
Владеть:   
-практическими умениями  редактировать тек-
сты разных жанров, 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части профес-
сионального цикла (Б3.В.ДВ.11.2). 

Для изучения дисциплины «Практикум по культуре речевого общения и межкультур-
ной коммуникации» необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в ре-
зультате освоения дисциплин ООП подготовки бакалавра «Иностранный язык», «Практи-
ческий курс иностранного языка», «Стилистика», «Лексикология», «Страноведение 



США» и «Страноведение Великобритании». 
Студент должен иметь представление о базовых понятиях теории межкультурной 

коммуникации, таких как: культура; социальное взаимодействие; национальный характер; 
общественное сознание; индивидуальное сознание; коммуникативное пространство; 
мышление и язык; общность культур и т.д. 

Место учебной дисциплины – в системе основных курсов, формирующих профессио-
нальную компетенцию выпускника, и знания, полученные в результате освоения дисци-
плины, необходимы при прохождении практики. 

Дисциплина «Практикум по культуре речевого общения и межкультурной коммуни-
кации» изучается на 4-5 курсах в 8-9 семестрах. 

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 6 зачетных единицы (ЗЕ). 
 

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

 
для очной формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 216 
Контактная работа обучающихся с преподавателем  
(по видам учебных занятий) (всего) 

 

Аудиторная работа (всего): 108 
в т. числе:  

Лекции 36 
Семинары, практические занятия 72 
Практикумы  
Лабораторные работы  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72 
Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет – 8 

семестр, экзамен – 9 семестр) 
36 

 

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 академиче-
ских часах) 

для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т
р
уд
оё
м

-
к
ос
ть

  
(в
ча
са
х)

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обуча-

ющихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы теку-
щего кон-

троля успева-
емости 

аудиторные  
учебные занятия 

самостоя-
тельная 
работа обу-
чающихся 

всего лекции семинары 
 

 8 семестр 

1 
Межкультурная ком-
муникация как меж-

15 4 8 3 Фронтальный 
опрос, инди-



№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т
р
уд
оё
м

-
к
ос
ть

  
(в
ча
са
х)

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обуча-

ющихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы теку-
щего кон-

троля успева-
емости 

аудиторные  
учебные занятия 

самостоя-
тельная 
работа обу-
чающихся 

всего лекции семинары 
 

дисциплинарная об-
ласть гуманитарного 
знания 

видуальный 
опрос. 

2 

Типология и класси-
фикация культур 

9 2 4 3 Фронтальный 
опрос, инди-
видуальный 
опрос. 

3 

Национально-
культурный аспект 
коммуникации 

15 4 8 3 Фронтальный 
опрос, инди-
видуальный 
опрос. 

4 

Виды межкультурной 
коммуникации 

9 2 4 3 Фронтальный 
опрос, инди-
видуальный 
опрос. 

5 

Культурная идентич-
ность и национальный 
характер как цен-
тральные понятия 
межкультурной ком-
муникации 

9 2 4 3 Фронтальный 
опрос, инди-
видуальный 
опрос. 

6 

Лингвистический ас-
пект межкультурной 
коммуникации. Куль-
тура речевого общения 

15 4 8 3 Фронтальный 
опрос, инди-
видуальный 
опрос. 

 9 семестр 

7 

Взаимодействие и 
освоение культур. 
Освоение культуры 
речевого общения 

36 6 12 18 Фронтальный 
опрос, инди-
видуальный 
опрос. 

8 

Стереотипы и пред-
рассудки в межкуль-
турной коммуникации 

24 4 8 12 Фронтальный 
опрос, инди-
видуальный 
опрос. 

9 

Проблема понимания в 
межкультурной ком-
муникации 

24 4 8 12 Фронтальный 
опрос, инди-
видуальный 
опрос. 

10 

Методика обучения 
межкультурной ком-
муникации 

24 4 8 12 Фронтальный 
опрос, инди-
видуальный 
опрос. 

 



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

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание  

Содержание лекционного курса 
1. Межкультурная комму-

никация как междисци-
плинарная область гу-
манитарного знания 

Межкультурное общение в современном мире. Межкультур-
ная коммуникация как новая дисциплина в системе наук о 
человеке; ее возникновение и развитие в России и за рубе-
жом. Предмет межкультурной коммуникации, её междисци-
плинарный характер. Основные подходы к пониманию тер-
мина межкультурной коммуникации.  

2. Типология и классифи-
кация культур 

Понятие культуры и основные методологические подходы к 
определению культуры. Основные свойства культуры. Ста-
дии развития культуры. Маркеры культуры. Основные функ-
ции культуры. Способы изучения культуры. Культурное мно-
гообразие мира. Концепции описания своеобразия националь-
ных культур: национально-культурные особенности понятия о 
времени, пространстве, лидерстве, статусе и т.д. (коммуника-
тивная модель культуры Э. Холла; теория ценностных ориен-
таций Ф. Клакхона, Ф. Стродбека; теория культурных изме-
рений; теория культурной грамотности Э. Хирша) 
Понятия культурной нормы и культурной ценности.   

3. Национально-
культурный аспект 
коммуникации 

Культурно-специфические особенности коммуникации. Осо-
бенности коммуникативного акта в условиях межкультурной 
коммуникации.  
Факторы, влияющие на способы кодирования, декодирования 
информации. Понятие культурно-языкового кода. «Переклю-
чение кодов». «Состыковка кодов».  
Стиль коммуникации в межкультурном аспекте. Подходы к 
определению коммуникативного стиля как явления, детерми-
нированного культурной спецификой.  
Модели коммуникативного поведения, их культурная обу-
словленность.  

4. Виды межкультурной 
коммуникации 

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

5. Культурная идентич-
ность и национальный 
характер как централь-
ные понятия межкуль-
турной коммуникации 

Понятие идентичности. Подходы к определению идентично-
сти (социопсихологический, коммуникативный, критиче-
ский). Понятия «свой» и «чужой». Природа и сущность этно-
центризма. Проблема интерпретации явлений чужой культу-
ры. Виды идентичности (культурная, этническая, личная). 
Национальный характер. Факторы, влияющие на формирова-
ние национального характера. Менталитет vs. национальный 
характер. Выражение национально-культурной специфики в 
языке. Языковые лакуны и безэквивалентная лексика. 

6. Лингвистический ас-
пект межкультурной 
коммуникации 

Концепция Э. Сепира и Б. Уорфа о соотношении языка и 
культуры. Понятие «картина мира». Реалии и артефакты. 
Эволюционные семиотические ряды в культуре. Концепту-
альная картина мира.  
Языковая и культурная картины мира. Язык как зеркало 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание  

культуры. Подходы к проблеме соотношения языка и культу-
ры. 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 осво-
ение культур 

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

8. Стереотипы и предрас-
судки в межкультурной 
коммуникации 

Понятие и сущность стереотипа. Природа и функции стерео-
типов. Значение стереотипов в межкультурной коммуника-
ции. Виды стереотипов.  
Предрассудки и механизм их формирования. Типы предрас-
судков. Коррекция и изменение предрассудков. 

9. Проблема понимания в 
межкультурной комму-
никации 

Культура и восприятие. Атрибуция и её роль в межкультур-
ной коммуникации. Виды атрибуций. Ошибки атрибуции. 
Конфликт культур. Межкультурные конфликты, природа и 
причины их возникновения. Способы преодоления межкуль-
турных конфликтов.  

10. Методика обучения 
межкультурной комму-
никации 

Уровни межкультурной компетенции и способы ее повыше-
ния. Основные методы обучения межкультурной коммуника-
ции (биографическая рефлексия, метод самооценки, метод 
симуляции). Метод тренинга в обучении межкультурной 
коммуникации. Подготовка, проведение, анализ тренингов. 
Виды тренингов. Имитационные и ролевые игры в крос-
скультурных тренингах. Оценка эффективности тренингов. 
Межкультурная коммуникация как основа обучению ино-
странному языку.  

Темы семинарских занятий 
1. Межкультурная комму-

никация в системе наук 
о человеке. Структур-
ные признаки культуры 
 

Исторические факторы и обстоятельства возникновения 
межкультурной коммуникации.  
Основные этапы развития и становления теории межкуль-
турной коммуникации. 
Актуальность проблем межкультурной коммуникации в со-
временных условиях.  
Современные направления развития межкультурной комму-
никации в российской и зарубежной науке. 
Понятие культуры в рамках различных научных направле-
ний. Основные теории в формировании межкультурной ком-
муникации как научного направления.  
Культура и поведение. 
Культурные ценности и принципы. Культурные нормы: нра-
вы, обычаи, традиции, обряды, законы.  

2. Типология и классифи-
кация культур. Куль-
турное многообразие 

Определение «культуры» в современных иностранных язы-
ках. 
Основные свойства и функции культуры. 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание  

мира. 
 

Объективные основания многообразия культур.  
Концепции описания своеобразия национальных культур: наци-
онально-культурные особенности понятия о времени, про-
странстве, лидерстве, статусе и т.д. (Коммуникативная мо-
дель культуры Э. Холла. Теория ценностных ориентаций Ф. 
Клакхона, Ф. Стродбека. Теория культурных измерений (па-
раметрическая модель культуры). Теория культурной гра-
мотности Э. Хирша.) 

3. Понятие коммуникации 
в теории межкультур-
ной 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, мо-
дель 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 обще-
ния.  
Кодирование vs. декодирование информации. Факторы, вли-
яющие на способы кодирования, декодирования информации. 
Понятие культурно-языкового кода. «Переключение кодов». 
«Состыковка кодов».  

4. Виды межкультурной 
коммуникации. Нацио-
нально-культурный ас-
пект коммуникации 
 

Понятие коммуникативного поведения в межкультурной 
коммуникации. Факторы, определяющие коммуникативное 
поведение. 
Модели коммуникативного поведения (ситуативная, аспект-
ная, параметрическая). 
Понятия эмпатии и симпатии. Их роль в процессе крос-
скультурной 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 невербаль-
ной коммуникации. 
Культурные особенности паравербальной коммуникации. 

5. Культурная идентич-
ность и национальный 
характер как централь-
ные понятия межкуль-
турной коммуникации  
 

Понятие идентичности. Подходы к определению идентично-
сти (социопсихологический, коммуникативный, критиче-
ский).  
Понятия «свой» и «чужой». Типы реакции на чужую культу-
ру.  
Природа и сущность этноцентризма.  
Проблема интерпретации явлений чужой культуры.  
Виды идентичности (культурная, этническая, личная). 
Национальный характер. Факторы, влияющие на формирова-
ние национального характера.  



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание  

Менталитет vs. национальный характер.  
Выражение национально-культурной специфики в языке.  

6. Лингвокультурная спе-
цифика картины мира 

 
 

Понятие картины мира. Объективная картина мира. 
Социокультурная картина мира. Реалии и артефакты. Эволю-
ционные 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. Спо-
собы культурно-языкового взаимодействия. 
Межкультурная лакунарность (безденотатность). Безэквива-
лентная лексика. 
Роль сопоставления языков и культур как способ наиболее 
полного раскрытия их сущности. 

7. Взаимодействие и осво-
ение культур  
 

Взаимодействие культур. Понятие культурного дистанциро-
вания. 
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 возник-
новения. 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 предрас-
судки в межкультурной 
коммуникации 
 

Понятие и сущность стереотипа и стереотипного поведения. 
Функции и виды стереотипов.  
Авто- и гетеростереотипы английской (американской) / фран-
цузской / немецкой культур. 
Значение стереотипов в межкультурной коммуникации. Сте-
реотипы 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 комму-
никации 
 

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 межкуль-
турного взаимодействия. 

10. Межкультурная компе- Межкультурная компетентность в межкультурной коммуни-



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание  

тентность как результат 
межкультурной комму-
никации.  
Межкультурная комму-
никация как учебная 
дисциплина 

кации. Её основные признаки и составные элементы. 
Способы формирования и повышения межкультурной компе-
тенции. 
Понятие и сущность толерантности. Толерантность как ре-
зультат межкультурной коммуникации. 
Межкультурная коммуникация и образование. Дидактиче-
ские методы обучения межкультурной коммуникации. 
Метод тренинга в обучении межкультурной коммуникации. 
Виды тренингов. 
Основные компоненты (этапы) тренинговой программы. Ви-
ды упражнений.  
Роль тренера при проведении тренинга. Оценка эффективно-
сти тренингов по межкультурной компетенции. 

 

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

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

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-
ся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
№ 
п/
п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  

Код контроли- 
руемой компетен-
ции  

Наименование 
оценочного сред-
ства 

1.  Межкультурная коммуникация как 
междисциплинарная область гумани-
тарного знания 

ОК-10 
ОК-16 
ОПК-5 

зачет, экзамен 

2.  
Типология и классификация культур 

реферат, зачет, эк-
замен 

3.  Национально-культурный аспект ком-
муникации 

реферат, зачет, эк-
замен 

4.  
Виды межкультурной коммуникации 

реферат, зачет, эк-
замен 

5.  Культурная идентичность и нацио-
нальный характер как центральные по-
нятия межкультурной коммуникации 

реферат, зачет, эк-
замен 

6.  Лингвистический аспект межкультур-
ной коммуникации 

реферат, зачет, эк-
замен 

7.  
Взаимодействие и освоение культур 

реферат, зачет, эк-
замен 

8.  Стереотипы и предрассудки в меж-
культурной коммуникации 

реферат, зачет, эк-
замен 

9.  Проблема понимания в межкультурной 
коммуникации 

реферат, зачет, эк-
замен 

10.  Методика обучения межкультурной 
коммуникации 

реферат, зачет, эк-
замен 

 



 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 воз-

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

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
1. Знать: основы межкультурной коммуникации, принципы и нормы ведения дискуссии 

на уровне межкультурной коммуникации, требования и нормативные акты, позволяю-
щие редактировать тексты  различных стилей. 

2. Уметь: использовать различные формы и виды современной коммуникации в условиях 
интеграции языкового пространства в учебной и профессиональной деятельности; про-
гнозировать  результаты  публичного выступления  с точки зрения влияния на  педаго-
гическое сообщество; осуществлять выбор инструментальных средств   редактирования 
текстов в области межкультурной коммуникации. 

3. Владеть: навыками работы с иноязычными текстами. позволяющими расширять рамки 
межкультурной коммуникации; знаниями в области  литературы стран изучаемого язы-
ка, позволяющими  укреплять межкультурные связи; практическими умениями  редак-
тировать тексты разных жанров. 

 
 
в) описание шкалы оценивания 

Отлично: полный и качественный ответ, предполагающий убедительную аргумен-
тацию, демонстрацию систематических и объемных знаний по вопросам билета, отража-
ющей использование при подготовке обязательной и дополнительной литературы; умение 
анализировать, обобщать и делать выводы; полное освещение излагаемого материала (85-
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 ма-
териала (70-85% предполагаемого ответа); возможные неточности, не искажающие основ-
ную концепцию.  

Удовлетворительно: недостаточно полный ответ, неубедительная аргументация; 
частичное освещение излагаемого материала (50-70% предполагаемого ответа); нелогич-
ное построение, относительное владение и искажение терминологического аппарата (мно-
гочисленные неточности); неумение ответить на дополнительные вопросы в рамках осве-
щаемой тематики. 

Неудовлетворительно: неполный ответ, отсутствие аргументации; сжатое освеще-
ние излагаемого материала (<50% предполагаемого ответа); нелогичное построение вы-
сказывания, искажение терминологического аппарата (многочисленные неточности); не-
понимание и неумение ответить на простые дополнительные вопросы в рамках освещае-
мой 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 не-
обходимых 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 ин-
формации и сообщений в процессе общения 
А) паравербальная коммуникация   Б) невербальная коммуникация   В) вербальная комму-
никация 
6. Культура, в которой большая часть информации существует на уровне контекста; при-
знаки: традиционность, устойчивость, эмоциональность, несклонность к переменам  
А) высококонтекстная культура   Б) низкоконтекстная культура   В) доминантная куль-
тура 
7. Совокупность устойчивых и привычных способов поведения, присущих данному чело-
веку, которые используются им при установлении отношений и взаимодействий с други-
ми людьми  
А) коммуникативное поведение    Б) коммуникативное намерение      В) коммуникативный 
стиль 
8. Национально-специфическое видение времени, воспринимаемого как делимое, с после-
довательно 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 действи-
тельности на определенном этапе его развития, представление о действительности, отра-
женное в значениях языковых знаков, заложенная в системных значениях слов информа-
ция о мире 
А) культурная картина мира      Б) языковая картина мира       В) концептуальная  карти-
на мира 
10. Представителями этой культуры являются молодые состоятельные люди, ведущие ак-
тивный светский образ жизни, построенный на увлечении профессиональной карьерой и 
материальном успехе                                             А) авангард      Б) хиппи      В) яппи 
11. Психологическая установка предвзятого и враждебного отношения к чему-либо без 
достаточных для такого отношения оснований или причин; возникает как следствие не-
полного или искаженного понимания объекта, по отношению к которому формируется 
установка 
А) предрассудок      Б) стереотип      В) эмпатия 
12. Совокупность личностных черт, типов мышления и моделей поведения, в той или 
иной мере присущих большинству представителей данной культуры 
А) культурная идентичность     Б) национальное многообразие     В) национальный харак-
тер 
13. Процесс общения и взаимодействия, осуществляемый между представителями различ-
ных культур или культурных сообществ 
А) межкультурная коммуникация    Б) коммуникативная компетенция    В) культурная 
компетенция 
14. Состояние физического и эмоционального дискомфорта, возникающего в процессе 
приспособления личности к новому культурному окружению 
А) культурный шок      Б) культурная компетенция      В) культурный релятивизм 
15. Принадлежность индивида к какой-либо культуре или культурной группе, формиру-
ющая ценностное отношение человека к самому себе, другим людям, обществу и миру в 
целом 
А) культурная картина мира      Б) культурная идентичность      В) культурная ценность 
16. Процесс возникновения, развития и разрешения противоречивости целей, отношений и 
действий людей, детерминируемый объективными и субъективными причинами и проте-



кающий в двух взаимосвязанных формах – противоречивых психологических состояний и 
открытых противоречивых действий сторон на индивидуальном и групповом уровнях 
А) конфликт      Б) стереотип      В) предрассудок 
17. Исторически сложившаяся социальная норма, определяющая поведение людей в той 
или иной сфере жизнедеятельности 
А) нрав      Б) обычай      В) норма 
18. Упрощенная ментальная репрезентация определенной категории людей, преувеличи-
вающая моменты сходства между ними и игнорирующая различия 
А) стереотип      Б) категоризация      В) предрассудок 
19. Информация об определенном культурном пространстве, выступающем в качестве 
контекста общения 
А) фоновые знания      Б) фоновая информация      В) культурная перцепция 
20. Свойство сознания человека воспринимать и оценивать окружающий мир с точки зре-
ния превосходства традиций и ценностей собственной этнической группы над другими 
А) эмпатия      Б) патриотизм      В) этноцентризм 
21. Отношения и связи, складывающиеся между двумя культурами, влияние и взаимные 
изменения, которые появляются в ходе этих отношений и выступают следствием интегра-
ционных тенденций 
А) взаимодействие культур      Б) аккультурация      В) сегрегация 
22. Специфический тип коммуниканта, обладающий культурной ментальностью, систе-
мой ценностей, придерживающийся языковых, поведенческих и коммуникативных норм и 
потенциально способный к межкультурному взаимодействию 
А) реципиент      Б) языковая личность      В) адресант 
23. Процесс познавательной деятельности человека, заключающийся в осмыслении по-
ступающей к нему информации и приводящей к образованию концепта, концептуальных 
структур и всей концептуальной системы в мозгу человека 
А) ценностные ориентации      Б) категоризация      В) концептуализация 
24. Культурная категория, определяемая формами и скоростью распространения инфор-
мации 
А) коммуникативный барьер      Б) вид коммуникации      В) тип информационных потоков 
25. Терпимое и снисходительное отношение к чужим мнениям, верованиям, поведению, 
обычаям, культуре и идеям 
А) межличностная аттракция      Б) толерантность      В) коммуникабельность 
26. Понимание фоновых знаний, ценностных установок, психологической и социальной 
идентичности, характерных для культурной среды общения    
А) культурная компетенция      Б) коммуникативная компетенция      В) языковая компе-
тенция 
27. Отбор информации, полученной в процессе познания, путем сокращения числа посту-
пающих извне стимулов, прохождение их через внутренние фильтры, игнорирование 
большей части информации и отбор меньшей части 
А) абстрагирование     Б) интерпретация     В) декодирование 
28. Тип культуры, в которой доминируют ценности, в большей степени характерные для 
мужчин, ассоциируемые с амбициозностью, достижением цели, силой воли, властью де-
нег и т.п. 
А) мускулинная культура     Б) коллективистская культура     В) индивидуалистская куль-
тура 
29. Процесс получения и интерпретации сообщений, получаемых человеком извне, связан 
с расшифровкой символов, составляющих сообщение 
А) фильтрация информации     Б) интерпретация     В) декодирование 
30. Социальные, социально-психологические идеи и взгляды, разделяемые народом и 
наследуемые каждым новым поколением 
А) культурные принципы     Б) культурные ценности     В) культурные нормы 



 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

студент должен показать следующие результаты: 
Знать: основные понятия изученных разделов дисциплины. 
Уметь: логически соотнести предлагаемое определение с соответствующим терми-

ном. 
Владеть: терминологическим аппаратом изученных разделов дисциплины. 
 

в) описание шкалы оценивания 
Отлично: 85-100% правильного выполнения теста. 
Хорошо: 70-85% правильного выполнения теста. 
Удовлетворительно: 50-70% правильного выполнения теста. 
Неудовлетворительно: <50% правильного выполнения теста. 
 

6.2.3. Наименование оценочного средства - реферат 
а) типовые задания - образец 

Способы перевода фразеологических единиц с национально-культурной семантикой. 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
Знать: определение фразеологической единицы; классификацию фразеологизмов; 

особенности национально-культурной специфики и способы ее выражения в культурно 
маркированной лексике; способы передачи иностранных фразеологизмов на родной язык. 

Уметь: подобрать теоретический и иллюстративный материал по теме, провести его 
критический анализ с учетом существующих концепций отечественных и зарубежных ис-
следователей; составить список используемой литературы; найти соответствия иностран-
ных ФЕ в родном языке; осуществить анализ способов перевода ФЕ с национально-
культурной спецификой; выделить критерий для осуществления классификации ФЕ 
(например, топоним, цвет, часть тела, зооним и т.д.). 

Владеть: знаниями о переводческих трансформациях, используемых при переводе 
иностранных фразеологизмов на родной язык; навыками оформления работы, составления 
списка литературы. 
 
в) описание шкалы оценивания 
Зачтено: студент демонстрирует знание теоретического материала, умение его анализи-
ровать, делать подборку иллюстративного материала, обобщить полученные знания, под-
вести аргументированный итог работе; свободно ориентируется в материале. 
Не зачтено: студент демонстрирует не/очень ограниченное знание теоретического мате-
риала, неумение (или слабое умение) его анализировать, делать подборку соответствую-
щего иллюстративного материала, показывает неспособность обобщить полученные зна-
ния, подвести аргументированный итог работе; не может воспроизвести представленную 
работу. 
 
Макет оформления реферата: 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профес-

сионального образования  
«Кемеровский государственный университет» 

 
Факультет романо-германской филологии 

 
Кафедра ________________________________ 

(название кафедры) 

 



 
Реферат 

по дисциплине «Практикум по культуре речевого общ 
ения и межкультурной коммуникации» 

 
на тему: __________________________________________ 

(тема реферата) 

 
 
 

Выполнил: 
____________________________ 

Ф.И.О. студента  
Студент группы______________ 

 
 
 

 
Кемерово, 20___ 

 
 
6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формиро-
вания компетенций 

Экзамен проводится в устной форме. Каждому обучающемуся предлагаются билеты, 
которые включают в себя два вопроса теоретического и практического характера. Обуча-
ющийся выбирает билет, и через 30 минут начинается процедура ответа. Студент описы-
вает свое видение проблемы, приводит примеры и аргументы в пользу своей точки зрения. 

В течение семестра от студентов требуется посещать лекции и практические занятия, 
обязательное участие в аттестационно-тестовых испытаниях. 

Финальная оценка складывается из оценки, полученной на экзамене, а также на осно-
вании 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 нару-
шение сроков сдачи работ.  

 
Балльная структура оценки:  
Формы контроля: 
Посещение лекций – 45 баллов  
Активная работа на практических занятиях – 72 балла 
Внутрисеместровая аттестация – 45 баллов 
(в форме тестов на основе пройденного материала и по дополнительной литературе) 
Промежуточное испытание (экзамен) – 54 баллов 
 
Всего – 144 балла 

 
Шкала оценок: 

 
Кол-во 
креди-
тов 

6 

Оценка 
 

Неудовлетвор. Удовлетвори-
тельно 

Хоро-
шо 

Отлично 

Max. сум-
ма баллов: 
216 

Менее 
105 

106-
126 

127-144 145-156 157-178 179-195 196-216 



7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для осво-
ения дисциплины 

а) основная учебная литература:   
1. Культура речевого общения на втором иностранном языке (французский язык). Часть II 
/ . - Новосибирск : НГТУ, 2013. - 64 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258627 
2. Рязапова, Л.З. Культура речи : учебное пособие / Л.З. Рязапова, Н.К. Гарифуллина, Г.С. 
Гаязова ; Министерство образования и науки России, Федеральное государственное бюд-
жетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Казан-
ский национальный исследовательский технологический университет». - Казань : Изда-
тельство КНИТУ, 2013. - 144 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7882-1432-0 ; То же [Элек-
тронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270251 
3. Русский язык и культура речи : учебное пособие / М.В. Невежина, Е.В. Шарохина, Е.Б. 
Михайлова и др. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 352 с. - ISBN 5-238-00860-0 ; То же [Элек-
тронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117759 
4. Садохин, Александр Петрович.  
 Введение в теорию межкультурной коммуникации [Текст] : учебное пособие для вузов / 
А. П. Садохин. - Москва : КноРус, 2014. - 254 с. 

 
б) дополнительная учебная литература:  
Режим доступа свободный 
1. Гуськова С.В. Основы теории коммуникации. – М: Флинта, 2013. – 78 с. – Режим до-

ступа: www.e.lanbook.com 
2. Засеева Г.М., Люткина Ю.Н., Тулатова Л.Б. Курс лекций по дисциплине «Введение в 

теорию межкультурной коммуникации»: учебно-метод. пособие. – Владикавказ: Мавр, 
2012. – 78 с. – Режим доступа: www.e.library.ru 

3. Зинченко В.Г., Зусман В.Г., Кирнозе З.И. Межкультурная коммуникация. От систем-
ного подхода к синергетической парадигме. – М.: Флинта, Наука, 2007. – 224 с.– Ре-
жим доступа: www.e.lanbook.com 

4. Зинченко В.Г., Зусман В.Г., Кирнозе З.И., Рябов Г.П. Словарь по межкультурной ком-
муникации: Понятия и персоналии. – М.: Флинта, Наука, 2010. – 136 с. – Режим досту-
па: www.e.lanbook.com 

5. Иеронова И.Ю. Теоретические основы подготовки будущих переводчиков к межкуль-
турному посредничеству. – БФУ им. И. Канта, 2007. – 230 с. – Режим доступа: 
www.e.lanbook.com 

6. Кашкин В.Б. Введение в теорию коммуникации. – М.: Флинта, 2013. – 224 с. – Режим 
доступа: www.e.lanbook.com 

7. Ларина Т.В., Озюменко В.И. Лакуны и безэквивалентная лексика как фиксаторы спе-
цифики языка и культуры // Вестник РУДН. – Серия: Русский и иностранные языки и 
методика их преподавания. – 2013. - №4. – С. 93-100. – Режим доступа: 
www.e.library.ru 

8. Локосова А.С. Введение в теорию межкультурной коммуникации: курс лекций. – Ро-
стов-на-Дону: РИНХ, 2007. – 147 с. – Режим доступа: www.e.library.ru 

9. Моисеева М.В., Гичева Н.Г. Сопоставительная лингвокультурология английского и 
русского языков: учебное пособие. – Омск: ОмскГУ, 2009. – 185 с. – Режим доступа: 
www.e.lanbook.com  

10. Поляков О.Г. Введение в теорию межкультурной коммуникации: учебное пособие. – 
Тамбов: Изд-во ТГУ, 2007. – 58 с. – Режим доступа: www.e.library.ru 

11. Сабитова З.К. Лингвокультурология. – М.: Флинта, 2013. – 524. – Режим доступа: 
www.e.lanbook.com 

12. Тер-Минасова С.Г. Война и мир языков и культур: Учебное пособие. – М.: 
Слово/Slovo, 2008. – 344 с. – Режим доступа: www.e.library.ru 



13. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация. – 3-е изд.– М.: МГУ им. 
М.В. Ломоносова, 2008. – 352 с. – Режим доступа: www.e.lanbook.com 

14. Тимашева О.В. Введение в теорию межкультурной коммуникации. – Изд-е 2-е.– М.: 
Флинта, 2014. –– 192 с. – Режим доступа: www.e.lanbook.com  

15. Янкина Н.В. Введение в теорию и практику межкультурной коммуникации: моногра-
фия. – Оренбург: ИПК ГОУ ОГОУ, 2006. – 317 с. – Режим доступа: www.e.library.ru 

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

www.e.library.ru 
6. Культурология – Режим доступа: www.e.library.ru 
7. Перевод и сопоставительная лингвистика – Режим доступа: www.e.library.ru 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-
обходимых 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 об-
ращения - 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 за-
нятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Рекомендуется вести конспектирование учебного материала кратко, схе-
матично, последовательно фиксировать основные положения, выводы, 
формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые 
слова, термины, обращая внимание на категории, формулировки, раскры-
вающие 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, спра-
вочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, 
термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться 
найти ответ в рекомендуемой литературе.  

Практические за-
нятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам 
структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Ра-
бота с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, 
просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом рекомендованных 



для подготовки учебника/учебников.  
Контрольная ра-

бо-
та/индивидуальн

ые задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справоч-
ные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, тер-
минов, сведений, требующих для запоминания и являющихся основопола-
гающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литератур-
ным источникам и т.д.  

Реферат Поиск литературы и составление библиографии, использование 5-10 
научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по выбран-
ному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться со 
структурой и оформлением реферата. 

Самостоятельная 
работа 

Выполняется студентом по заданию преподавателя, но без его непосред-
ственного участия, предполагает самостоятельное изучение теоретических 
источников по проблематике курса (необходимые информационные мате-
риалы 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 напи-
сание эссе по одной из предложенных тем; составление доклада и подго-
товка выступления-презентации. Если самостоятельно не удается разо-
браться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать препо-
давателю на консультации, на семинарском занятии.  
Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или груп-
пами студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики са-
мостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов. 

Подготовка к эк-
замену 

При подготовке к экзамену необходимо повторять пройденный материал в 
строгом соответствии с учебной программой, перечнем вопросов, выно-
сящихся на экзамен и содержащихся в данной программе, использовать 
конспект лекций и литературу, рекомендованную преподавателем. Реко-
мендуется обратить особое внимание на темы учебных занятий, пропу-
щенных по разным причинам, при необходимости обратиться за консуль-
тацией и методической помощью к преподавателю. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-
зовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспе-
чения 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 обра-
зовательного процесса по дисциплине 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются: ком-
пьютер; мультимедийные средства (мультимедийный проектор, экран настенный); CD-
проигрыватель, доступ к сети Интернет, что предполагает проведение лекционных и се-
минарских занятий в мультимедийной аудитории на 30 обучающихся  

 



12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине. В учебном процессе используются активные 
и интерактивные формы проведения занятий: 

 разработка и представление мультимедийных презентаций, выступлений, сооб-
щений, докладов (на базе рефератов); 

 проведение деловых и ролевых игр; 
 тренинги по межкультурным конфликтам и способам их разрешения; 
 разбор конкретных ситуаций (каких-либо коммуникативных событий). 

 
12.2. Темы докладов (рефератов): 

1. Национальные социокультурные стереотипы речевого общения. 
2. Теория языковой/вторичной языковой личности, ее структурные и системные характе-

ристики. 
3. Формирование ценностных ориентации в процессе первичной и вторичной социализа-

ции. 
4. Национальная и культурная специфика фразеологизмов (на примере конкретных) язы-

ков.  
5. Проблема функциональной общности культур в ее взаимосвязи со спецификой уни-

кального своеобразия отдельных структурных признаков той или иной культуры. 
6. Объявление как носитель культурной информации.  
7. Культурная специфика как совокупность различных признаков. 
8. Проблемы вторичной социализации и инкультурации в теории межкультурного обще-

ния. 
9. Понятие культурной дистанции. Сопоставительные исследования, направленные на 

анализ признаков, детерминирующих дистанцию между культурами. 
10. Способы перевода фразеологических единиц с национально-культурной семантикой 

(на примере конкретного языка). 
11. Отражение культурных реалий в грамматических средствах (конкретного) языка. 
12. Скрытые трудности речепроизводства и коммуникации.  
13. Ментальность в русском и английском/немецком/французском национальных куль-

турных мирах. 
14. Язык и идеология. Сопоставление идеологии России и Запада на примере языковых 

единиц.  
15. Межкультурная коммуникация как основа преподавания языка и культуры. 

 
12.3. Вопросы к экзамену: 

1. История возникновения и развития дисциплины межкультурной коммуникации, ос-
новные 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 ком-

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

в межкультурном аспекте. Подходы к определению коммуникативного стиля как явле-
ния, 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, аккульту-
рация.  



8. Межкультурная адаптация и понятие культурного шока. Причины и факторы возник-
новения 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 ком-
муникации 

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 воз-
никновения. Способы преодоления межкультурных конфликтов. 

13. Понятие и сущность стереотипа, его функции и значение для межкультурной комму-
никации.  

14. Предрассудки и механизм их формирования. Типы предрассудков. Коррекция и изме-
нение 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 со-
отношение.  

17. Вербальная коммуникация, ее стили, используемые в процессе межкультурного обще-
ния. 

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. 

 
12.4. Словарь терминов и персоналий: 

Абстрагирование – отбор информации, полученной в процессе познания, путем сокра-
щения числа поступающих извне стимулов, прохождения их через внутренние фильтры и 
использования части из множества имеющихся данных для постижения сущности явле-
ний. 
Агентивность – деятельностный подход к окружающему миру, присущий лингвокульту-
ре. 
Адресант – коммуникант, посылающий сигналы собеседнику (адресату) в процессе об-
щения; источник информации. 
Адресат – коммуникант, воспринимающий сигналы, поступающие от адресанта в процес-
се общения. 
Аккультурация – процесс взаимного влияния культур разных этносов, отличающихся по 
уровню развития, в результате которого происходит восприятие одной культурой элемен-
тов другой культуры. 
Апперцепция – зависимость восприятия от прошлого опыта, запаса знаний и индивиду-
альных 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 од-
ного 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 отноше-
нию к последующему значению. 
Высококонтекстная культура – культура, в которой большая часть информации суще-
ствует 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 язы-
ки.  
Гипотеза лингвистической относительности (Э. Сепир, Б.Л. Уорф) – теория, которая 
стала мощным толчком для развития дальнейших теорий, посвященных взаимосвязи язы-
ка и культуры. Зиждется на принципах лингвистического детерминизма и лингвистиче-
ского релятивизма. 
Декодирование – процесс получения и интерпретации сообщений, получаемых челове-
ком извне; связан с расшифровкой символов, составляющих сообщение.  
Диалог – речевая форма общения, состоящая из обмена высказываниями двух взаимодей-
ствующих сторон или партнеров. 
Жесты – различного рода движения тела, рук или кистей рук, сопровождающие в процес-
се коммуникации речь человека и выражающие отношение человека непосредственно к 
собеседнику, какому-либо событию, другому лицу, предмету, свидетельствующие о жела-
ниях и состоянии человека. 
Идеосфера – совокупность личностных смыслов и ассоциативных контекстов индивиду-
альной языковой личности. 
Идиолект – персональная лингвистическая система конкретного коммуниканта с вариа-
циями 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 по-
следствий 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 коммуникан-
ту 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, передавае-
мый с помощью языка, невербальных средств и коммуникативных стратегий. 
Коммуникативная интенция – намерение, которое побуждает личность вступить в об-
щение. 
Коммуникативная компетенция (Д. Хаймс) – владение коммуникативными механизма-
ми, приемами и стратегиями, необходимыми для обеспечения эффективного процесса 
общения. 
Коммуникативные барьеры – факторы, препятствующие осуществлению коммуникации 



как таковой: незнание иностранного языка в ситуации межкультурного общения; физио-
логические факторы, например глухота или немота одного из собеседников и т. д.  
Коммуникативные помехи – факторы, которые снижают качество коммуникации: асим-
метрия, 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 коммуни-
кативное поведение партнеров противоположно друг другу. 
Концепт – «сгусток культуры в сознании человека», «пучок» представлений, знаний, ас-
социаций, переживаний, сопровождающих слово. 
Концептосфера – область пересечения идеосфер всех представителей данной лингво-
культуры. 
Концептуальная картина мира – картина, формирующаяся в результате непосредствен-
ного познания мира человеком и включающая как содержательное, концептуальное зна-
ние об окружающей действительности, так и совокупность стереотипных представлений 
народа, обусловливающих понимание им тех или иных явлений действительности и опре-
деляющих 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 лингво-
культуры. 
Культурная картина мира – отражение реального мира через призму понятий, сформи-
рованных в процессе познания мира человеком на основе как коллективного, так и инди-
видуального опыта; специфична для каждой культуры, возникающей в определенных 
природных и социальных условиях, отличающих ее от других культур. 
Культурная компетенция – комплекс умений, отвечающих за понимание пресуппози-
ций, фоновых знаний, ценностных установок, психологической и социальной идентично-
сти, характерных для данной культуры; неотъемлемая часть межкультурной компетенции. 
Культурный империализм – политика доминирования одной культуры над остальными. 
Культурный шок – состояние физического и эмоционального дискомфорта, возникаю-
щего в процессе приспособления личности к новому культурному окружению; имеет ку-
мулятивный характер (причины накапливаются постепенно из цепи мелких событий, ко-
торые 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 со-
отношения языка и культуры в их синхронном взаимодействии. 
Лингвострановедение – дисциплина, занимающаяся исследованием страны изучаемого 
языка; исследования носят в основном прикладной характер и являются ценным источни-
ком 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 человеческо-
го общества. 
Межкультурная компетенция – конгломерат трех составляющих: языковой, коммуника-
тивной 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), транс-
формации языковой личности, трансформации уровня языковой, культурной и коммуни-
кативной компетенции; на высоком уровне достигается способность осуществлять «сты-
ковку» между двумя культурно-языковыми кодами. 
Межъязыковая паронимия – схожие слова в разных языках, «ложные друзья переводчи-
ка». 
Менталитет – продукт коллективной мыслительной деятельности носителей определен-
ной культуры, присваиваемый индивидом и определяющий его мировосприятие. 
Мимика – движения мышц лица, выражающие чувства коммуниканта. 
Моделирование – метод исследования объектов познания с помощью моделей, построе-
ние которых предполагает использование процедур абстрагирования и идеализации. 
Монолог – речевая форма общения, рассчитанная на пассивное и опосредованное воспри-
ятие; 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 от-
водится 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 переда-
ется в эксплицитной форме; ассоциируется с динамизмом и высоким уровнем технологи-
ческого развития. 
Обратная связь – реакция адресата на сообщение, отправленное адресантом в ходе ком-
муникации; 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 ознакомле-
ние индивида с основными нормами, ценностями и правилами поведения в другой куль-
туре. 
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 аку-
стические элементы, сопровождающие, дополняющие или замещающие звуки речи (темп, 
ритм и громкость речи, паузы, модуляции голоса, интонация, вздохи, стоны, покашлива-
ние, 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 вер-
бальных 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, выра-
жающееся в отделении личной территории, персонализации места и объекта общения, ко-
торые 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 особен-
ности его духовной жизни, мышления, поведения и непосредственно связанный с поняти-
ем национального характера (ср. физиологическая идентичность; социальная идентич-
ность). 
Развернутый и ограниченный языковой код (Б. Бернстейн) используется в профессио-
нальном общении, художественной литературе и иных ситуациях, требующих детализа-
ции смыслов и творческого подхода к выражению эмоциональных нюансов. В противовес 
ему ограниченный код приемлем для ситуаций неформального общения, где нет необхо-
димости в использовании сложной лексики и построении развернутых высказываний; с 
языковой точки зрения, обладает достаточно высокой степенью предсказуемости и допол-
няется жестами и интонационными средствами. 
Сенсорика – тип невербальной коммуникации, основывающийся на чувственном воспри-
ятии представителей других культур.  
Сепарация – отрицание чужой культуры при сохранении идентификации со своей куль-
турой. 
Символ – условный знак, обозначающий какие-то предметы, явления или процессы; его 
главная особенность заключается в способности «замещать» реальные предметы или яв-
ления и выражать заключенную в нём информацию.  
Симметричные отношения – взаимодействие, при котором поведение одного из комму-
никантов является зеркальным отражением поведения его собеседника. Такого рода об-
щение предполагает полное равенство, взаимное уважение и психологический комфорт. 
Скрипт (сценарий) – когнитивная структура, использующаяся для передачи информации 
о стереотипных эпизодах; представляет собой причинную цепочку, отражающую привыч-
ную для носителей данной культуры последовательность действий/событий. 
Смешение кодов – взаимопроникновение кодов при гибридизации. 
Социальная идентичность – аспект личности коммуниканта, состоящий из совокупно-
сти социальных ролей, которые она играет в обществе; включает географическую, расо-
вую, этническую, гендерную, возрастную, профессиональную и др. формы идентичности. 
Социолект – вариант языкового употребления, используемый определенной социальной 
группой. 
Статус – совокупность различных параметров социальной идентичности личности, поз-
воляющая определить ее место в обществе. 
Стереотип – упрощенная ментальная репрезентация определенной категории людей, пре-
увеличивающая моменты сходства между ними и игнорирующая различия. 
Стиль общения – индивидуальная стабильная форма коммуникативного поведения чело-
века, проявляющаяся в любых условиях взаимодействия – в деловых и личных отношени-
ях, 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, культур-
ной принадлежности индивида, и по вертикали, в виде социальной иерархии. 
Такесика – научное направление, изучающее значение и роль прикосновений при обще-
нии (рукопожатия, поцелуи, поглаживания, похлопывание и т.д.). 
Телодвижения – моторика тела, его расположение по отношению к собеседнику, помо-
гающая человеку выражать свои чувства и намерения. 
Тип – схематическая ментальная репрезентация представителя лингвокультуры, позволя-
ющая 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 информа-
цию, сколько открыть каналы коммуникации, расположив к себе собеседника. 
Физиологическая идентичность – аспект личности коммуниканта, включающий врож-
денные черты (биологическая внешность, голос, физическое состояние и т.д.), на которые 
накладываются признаки, приобретенные в процессе социализации. 
Фоновые знания – информация об определенном культурном пространстве, выступаю-
щем в качестве контекста общения. 
Фрейм – когнитивная структура, позволяющая рассмотреть один и тот же фрагмент дей-
ствительности под разными углами зрения, в результате чего одни объекты могут приоб-
рести большую значимость, а другие окажутся в тени или станут вовсе невидимыми. Че-
ловеческое 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 заключа-
ется в биокультурном подходе к сохранению многообразия на Земле, включая лингвисти-
ческое 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; предпо-
лагает 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 очерта-
ния и занимают свое место в системе человеческого мировидения. 
Языковая компетенция (Н. Хомский) – комплекс умений, которые отвечают за правиль-
ный выбор языковых средств, адекватных для ситуации общения, верную референцию и 
способность повторить однажды полученный языковой опыт в аналогичных коммуника-
тивных ситуациях; неотъемлемая часть межкультурной компетенции. 
Языковая личность – национально-специфический тип коммуниканта, обладающий 
культурно обусловленной ментальностью, картиной мира и системой ценностей, придер-
живающийся определенных когнитивных подходов, языковых, поведенческих и комму-
никативных норм и потенциально способный к межкультурной трансформации. 
Языковая экспансия – распространение влияния одного языка на другой/другие. 
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