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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Учебная программа разработана в соответствии с требованиями образовательно-

го стандарта по специальностям 1-02 03 02 «Русский язык и литература», 1-02 03 04 

«Русский язык и литература. Иностранный язык». 

Факультативная дисциплина «Основы межкультурных коммуникаций» призвана 

скорректировать речевые умения и навыки студентов, улучшить культуру их устной и 

письменной речи. Факультативная дисциплина является частью системы лингвисти-

ческого образования иностранных студентов, направлена на формирование обяза-

тельных для педагогической деятельности компетенций, коммуникативных знаний, 

умений и навыков, обеспечение оптимизации процесса усвоения информации на рус-

ском языке. 

Актуальность данной факультативной дисциплины состоит в том, что овладе-

ние знаниями и навыками межкультурной коммуникации диктуется процессами гло-

бализации в современном социуме, необходимостью формирования знаний и навыков 

коммуникации, представлений о закономерностях и трудностях, возникающих в про-

цессе взаимодействия между представителями разных лингвокультур. 

 Цель факультативной дисциплины – обучение студентов теоретическим и прак-

тическим знаниям в области межкультурной коммуникации, усвоение знаний по во-

просам развития культурной восприимчивости и адекватной интерпретации вербаль-

ного и невербального поведения в культурах Запада и Востока. 

Реализация цели предполагает решение следующих задач:  

 представить основные понятия и подходы к изучению межкультурной комму-

никации; 

 обосновать взаимосвязь межкультурной коммуникации с другими дисциплина-

ми, такими, как социология, этнология, социальная психология, социальная коммуни-

кация, культурология; 

 ознакомить студентов с проблемными областями межкультурной коммуника-

ции; 

 показать изменение характера межкультурной коммуникации в конкретно-

исторических условиях; 

 сформировать практические навыки эффективного взаимодействия с представи-

телями западных и восточных культур. 

Согласно образовательному стандарту высшего образования изучение факульта-

тивной дисциплины «Основы межкультурной коммуникации» должно обеспечить 

формирование у студентов академических, социально-личностных и профессиональ-

ных компетенций. 

 Требования к освоению факультативной дисциплины 

 Требования к академическим компетенциям 

 Студент должен: 

 АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать креативностью). 

 АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 

 АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей 

жизни. 

 Требования к социально-личностным компетенциям 

 Студент должен: 

 СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 
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 СЛК-4. Владеть навыками здоровье сбережения. 

 Требования к профессиональным компетенциям 

 Студент должен быть способен: 

 ПК-1. Управлять учебно-познавательной и учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся. 

 ПК-2. Использовать оптимальные методы, формы и средства обучения. 

 ПК-3. Организовывать и проводить учебные занятия различных видов и 

форм. 

 ПК-4. Организовывать самостоятельную работу обучающихся. 

 ПК-11. Развивать учебные возможности и способности обучающихся на 

основе системной педагогической диагностики. 

 ПК-12. Развивать навыки самостоятельной работы обучающихся с учеб-

ной, справочной, научной литературой и др. источниками информации. 

 ПК-13. Организовывать и проводить коррекционно-педагогическую дея-

тельность с обучающимися. 

 ПК-14. Предупреждать и преодолевать неуспеваемость обучающихся. 

 ПК-15. Формулировать образовательные и воспитательные цели. 

 ПК-16. Оценивать учебные достижения обучающихся, а также уровни их 

воспитанности и развития. 

 ПК-17. Осуществлять профессиональное самообразование и самовоспи-

тание с целью совершенствования профессиональной деятельности. 

 ПК-18. Организовывать целостный образовательный процесс с учетом 

современных образовательных технологий и педагогических инноваций. 

 ПК-19. Анализировать и оценивать педагогические явления и события 

прошлого в свете современного научного знания. 

В результате изучения факультативной дисциплины студент должен знать: 

 особенности коммуникативного поведения представителей разных куль-

тур в различных сферах общественной жизни; 

  понимать и знать природу этих особенностей.    

В результате изучения факультативной дисциплины студент должен уметь:  

 применять полученные знания по межкультурной коммуникации в ус-

ловных и реальных ситуациях межкультурного взаимодействия; 

  развивать толерантное отношение к представителям других культур. 

В результате изучения факультативной дисциплины студент должен владеть:  

 основными понятиями и терминами межкультурной коммуникации; 

  усвоить место межкультурной коммуникации в системе других гумани-

тарных дисциплин. 

Место учебной дисциплины в системе гуманитарного образования.  

Предлагаемая факультативная дисциплина способствует выработке знаний в об-

ласти межкультурного взаимодействия, актуального в разных сферах социальной 

жизни. Компетентное владение и оперирование методами и способами коммуникации 

предполагает эффективный диалог культур, возможность самостоятельного анализа 

межкультурных конфликтов и пути их разрешения на различных уровнях. Лекцион-

ные занятия направлены на реализацию полученных теоретических знаний в области 

межличностных и межгрупповых контактов в инокультурной среде.  
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Связь с другими учебными дисциплинами: культура речи; риторика; русский язык 

как иностранный. 

Требования к усвоению факультативной дисциплины. Освоение студентом тео-

ретической и практической частей дисциплины означает наличие четких представле-

ний и знаний по основным проблемным областям межкультурной коммуникации. 

Факультативная дисциплина предусматривает промежуточный и текущий кон-

троль знаний. Промежуточный контроль необходим для определения уровня владе-

ния коммуникативно-речевыми навыками, дальнейшего распределения студентов по 

группам и реализации индивидуального подхода в обучении. Компонентами текуще-

го контроля являются все виды деятельности, осуществляемые в ходе проверки зада-

ний (устный и письменный опрос, моделирование речевых ситуаций, коллоквиум).  

Информационно-методическая часть учебной программы включает список ос-

новной и дополнительной литературы, а также перечень рекомендуемых средств ди-

агностики результатов учебной деятельности. 

Согласно типовым учебным планам на изучение факультативной дисциплины во 

2-м семестре на 1-м курсе всего отводится 20 часов. Аудиторных часов 20, из них все 

– лекционные. Форма получения образования – очная.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 
Тема 1. Межкультурная коммуникация как научная дисциплина  

Основные цели и задачи дисциплины «Основы межкультурных коммуника-

ций». Методологические подходы к изучению межкультурной коммуникации. Интег-

рированный характер межкультурной коммуникации, ее связь с другими науками. 

Способы преодоления эклектичности дисциплины. Причины и истоки возникновения 

дисциплины «Основы межкультурных коммуникаций». Этапы развития дисциплины 

за рубежом и в Беларуси. Формы и методы обучения межкультурной коммуникации. 

Возникновение новой профессии – специалист по межкультурному общению. Ключе-

вые определения и понятия, отражающие содержание межкультурной коммуникации.  

 

Тема 2. Понятие «культура» и его составляющие  

Определения и подходы к изучению культур (элементы культуры, виды куль-

тур). Понятие «диалог культур». Культура как социальный феномен. Социокультур-

ная память (социологический, культурологический, психологический и исторический 

подходы). Культурный релятивизм и этноцентризм, культурные универсалии. Куль-

тура как совокупность ценностей, норм, символов, верований, реализующихся в со-

циальных представлениях, восприятии и особенностях поведения различных групп 

(субкультуры и контркультуры). Проблемы личности в контексте культуры. Соотно-

шение понятий «культура» и «цивилизация». Общее и различное в культурном разви-

тии западной и восточной цивилизаций в постиндустриальную эпоху. Место и роль 

российской культуры в контексте современности.  

 

Тема 3. Этнонациональные аспекты культуры  

Понятия этнос и этническая идентичность (теории этничности), культурная и 

языковая картина мира, этнокультурные стереотипы. Компоненты этнической реаль-

ности и этнодифференцирующие признаки общности: этноним, историческое про-

шлое этноса, этническая территория, язык, религия и культура. Этапы становления 

этнической идентичности. Когнитивный и аффективный компоненты этничности. 

Этнодифференциация «свой» и «чужой» (комплекс представлений о своей и других 

этнических общностях). Феномен межэтнической напряженности. Проблемы транс-

формации этнической идентичности. Место человека в обновленном этнокультурном 

пространстве и проблема сохранения этничности.  

 

Тема 4. Коммуникация в разных культурах  

Определение понятия «коммуникация». Модели коммуникации. Проблема аде-

кватной интерпретации сообщения. Социальная коммуникация, как осознанная и 

кооперативная деятельность. Смысловой контакт в межкультурной коммуникации. 

Возможности возникновения «псевдокоммуникации» и «квазикоммуникации» в ино-

культурном контексте общения. Фреймы как способы познания разных культур. По-

нятие коммуникативной неудачи. Типологии коммуникативных неудач. Специфика 

использования различных средств коммуникации, каналов, видов коммуникации при 

взаимодействии с представителями других культурных ареалов. Гендерные особен-

ности коммуникативного поведения. Механизмы и типичные ошибки восприятия. 

Специфика текстовой деятельности в процессе межкультурной коммуникации.  
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Тема 5. Межкультурные различия при употреблении языка  

Концепция Э. Сепира о соотношении языка и культуры. Языковые лакуны и 

безэквивалентная лексика. Возникновение общих заимствований в ходе взаимодейст-

вия языков и культур. Языковые стили: прямой, косвенный, детализированный, раз-

вернутая речь. Стратегии и тактики убеждения. Способы поддержания темы диалога 

и глубина их обсуждения (очередность реплик в диалоге). Понимание молчания и 

улыбки в разных культурах. Понятия «языковая картина мира», «национальная кар-

тина мира». Отражение «своего» менталитета и национального характера в процессе 

межкультурной коммуникации. Сравнительно-сопоставительный анализ невербаль-

ного поведения в разных коммуникативных ситуациях представителей восточных и 

западных культур.  

 

Тема 6. Взаимозависимость глобальных процессов и межкультурного 

взаимодействия  
Понятие «глобализация». Существование и роль культур в контексте глобали-

зации. Влияние глобализации на характер межкультурного взаимодействия. Возник-

новение и распространение глобального языка, глобальных информационных сетей и 

появления глобальной культуры. Своеобразие межкультурного диалога, опосредо-

ванного интернетом. Проблема толерантного и интолерантного поведения в межкуль-

турном общении.  

 

Тема 7. Теоретико-прикладной аспект межкультурной коммуникации  

Антропологический, культурологический, социально-психологический, этно-

логический подходы к изучению межкультурного взаимодействия. Термины «меж-

культурная коммуникация», «кросскультурная коммуникация» и «мультикультурная 

коммуникация». 

Многообразие концепций и теорий в изучении межкультурной коммуникации. 

Теория Э.Холла о контекстах культур. Высококонтекстуальные и низкоконтекстуаль-

ные культуры. Культуры с монохронным и полихронным использованием времени. 

Теория культурных измерений Г. Хофстеде. Категории оценки культуры (сим-

волы, ритуалы, герои, ценности) и соответствующая шкала измерений. Пять типов 

культурных измерений: дистанция власти, индивидуализм (коллективизм), маскулин-

ность (фемининность), избежание неопределенности, долгосрочная и краткосрочная 

ориентация.  

Теория «культурной грамотности» Э. Хирша. Уровни владения языковой, куль-

турной и коммуникативной компетенцией. Асимметрия.  

Теория «Культурного шока» К. Оберга. Культурный шок перехода и его стадии 

(напряжение, чувство потери, одиночества, нарушение ролевых ожиданий, тревога и 

неполноценность). 

Теории К. Клакхона и Ф. Стродбека. Пассивные и активные культуры, концеп-

ты природы и времени в разных культурах. 

Теория Л.Самовара и Р. Портера. Способы вербального и невербального обще-

ния. Значения символов культуры. 

Модели аккультурации Д. Берри, С. Бочнера, Г. Триандиса. Способы приобще-

ния и адаптации к новому культурному окружению. Последствия межкультурного 

контакта на уровне групп и личности. 
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управляемая 

самостоя-

тельная ра-

бота студен-

тов 

лек-

ции 

прак-

тич. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Межкультурная коммуникация как научная 

дисциплина 
4        

1.1 Цели и задачи дисциплины. Методологические 

подходы к изучению межкультурной коммуника-

ции. Интегрированный характер межкультурной 

коммуникации, ее связь с другими науками. 

2     Презентация, видеофильм.  

Текст «Диалог культур с 

помощью переводчиков». 

[1], 

[2], 

[8], 

[19] 

1. Анализ 

текста. 

 

1.2 Формы и методы обучения межкультурной ком-

муникации. Возникновение новой профессии – 

специалист по межкультурному общению. Клю-

чевые определения и понятия, отражающие со-

держание межкультурной коммуникации. 

2     Презентация,  

Интернет-источники. Тек-

сты «Будущим учителям»; 

«Проблема ценностей»; 

«Основные ценности ми-

ровой культуры». 

[2], 

[3], 

[5], 

[10], 

[12] 

1.Анализ 

текста. 

2.Конспекти

рование источ-

ников для са-

мостоятельной 

работы. 

2. Понятие «культура» и его составляющие 4        

2.1 Понятие «диалог культур». Культура как соци-

альный феномен. Культурные универсалии. 

2     Презентация, видеофильм. [1], 

[3], 

[9] 

 

1.Проверка 

вы-полнения 

инди-

видуальных 

заданий. 

2.2 Проблемы личности в контексте культуры. Соот-

ношение понятий «культура» и «цивилизация». 

2     Тексты «Ценности запад- [1], 1. Воспроиз-
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. Общее и различное в культурном развитии запад-

ной и восточной цивилизаций в постиндустри-

альную эпоху.  

ные и русские»; «Россия 

между Востоком и Запа-

дом». 

 

[2], 

[4], 

[5], 

[19] 

ве-дение про-

чи-танного 

текста.  

2. Проверка 

вы-полнения 

инди-

видуальных 

заданий 

3. Этнонациональные аспекты культуры 4        

3.1

. 

Этнос и этническая идентичность (теории этнич-

ности). Культурная и языковая картина мира. Эт-

нокультурные стереотипы. Компоненты этниче-

ской реальности и этнодифференцирующие при-

знаки общности: этноним, историческое прошлое 

этноса, этническая территория, язык, религия и 

культура.  

2     Презентация, видеофильм, 

наборы открыток. Тексты: 

«Эти имена известны во 

всем мире»; «Из истории 

географических назва-

ний»; «Что удивляет ино-

странцев в России». 

[1] 

[2], 

[19] 

1.Анализ 

текста. 

2. Проверка 

вы-полнения 

инди-

видуальных 

заданий 

3.2

. 

Этнодифференциация «свой» – «чужой». Про-

блемы трансформации этнической идентичности. 

Место человека в обновленном этнокультурном 

пространстве и проблема сохранения этничности.  

 

2     Презентация, видеофильм, 

наборы открыток. Тексты: 

«Наша история»; «Что мы 

думаем друг о друге»?; 

«Этноспецифика концеп-

тов “Дом”, “Гостеприим-

ство”». 

[1] 

[2], 

[5], 

[7], 

[8], 

[15], 

[17] 

1.Проверка 

вы-полнения 

инди-

видуального 

задания. 

 

4. Коммуникация в разных культурах 2        

4.1

. 

Понятие «коммуникация». Модели коммуника-

ции. Фреймы как способы познания разных куль-

тур. Понятие коммуникативной неудачи. 

2     Презентация, видеофильм, 

наборы открыток. 

Тексты: «Зачем нам нуж-

ны стихи»; «Молодежь и 

музыка»; «Художники и 

их картины». 

[1], 

[2], 

[5], 

[7], 

[8], 

[9], 

[13] 

1. Воспроиз-

ве-дение про-

чи-танного 

текста.  

2.Анализ 

текста. 

3. Проверка 

выполнения 
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[19] инди-

видуальных 

заданий. 

5. Межкультурные различия при употреблении 

языка 

2        

5.1

. 

Концепция Э. Сепира о соотношении языка и 

культуры. Языковые лакуны и безэквивалентная 

лексика. Возникновение общих заимствований в 

ходе взаимодействия языков и культур.  

2     Презентация, видеофильм. 

Тексты «Народное искус-

ство и народные традиции 

народов Востока и Запа-

да»; «Суеверия и обычаи». 

 

 

[1], 

[2], 

[5], 

[6], 

[7], 

[8] 

 

1.Анализ 

текста. 

2. Проверка 

выполнения 

инди-

видуальных 

заданий. 

6. Взаимозависимость глобальных процессов и 

межкультурного взаимодействия 

2        

6.1

. 

Своеобразие межкультурного диалога, опосредо-

ванное интернетом.  

2     Презентация. Текст: 

«Межкультурная комму-

никация в компьютерный 

век» 

 

[2], 

[4], 

[5], 

[6], 

[14] 

1. Проверка 

выполнения 

инди-

видуальных 

заданий. 

7. Теоретико-прикладной аспект межкультурной 

коммуникации 

2        

7.1. Антропологический, культурологический, соци-

ально-психологический, этнологический подходы 

к изучению межкультурного взаимодействия. 

Многообразие концепций и теорий в изучении 

межкультурной коммуникации. 

2     Текст: «Книги лауреатов 

Нобелевской премии по 

литературе». 

 

[1], 

[2], 

[5], 

[10], 

[11], 

[17] 

1. Воспроиз-

ведение прочи-

танного текста.  

2.Анализ 

текста.  

 Всего во 2-м семестре: 20        

 Всего в учебном году: 20        
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ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ  

РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Диагностика результатов учебной деятельности является обязательным элемен-

том образовательного процесса и представляет собой совокупность приемов контроля 

и оценки, которые направлены на решение поставленных учебной программой задач.  

Основные цели диагностики: 1) оптимизировать процесс обучения; 

2) определить результаты деятельности участника педагогического процесса и каче-

ство образования; 3) свести к минимуму ошибки, которые могут быть допущены в 

процессе обучения. 

Для аттестации студентов на соответствие их персональных достижений по-

этапным или конечным требованиям образовательного стандарта преподавателем вы-

бираются различные формы контроля знаний. При изучении факультативной дисцип-

лины «Основы межкультурных коммуникаций» можно использовать такие средства 

диагностики результатов учебной деятельности, как:  

1) устный индивидуальный опрос, предполагающий изложение студентом 

изученного материала;  

2) комбинированный опрос, который позволяет определить уровень знаний 

нескольких студентов одновременно;  

3) письменная самостоятельная работа на занятии, которая позволяет объек-

тивно оценить степень усвоения материала; 

4) тестирование, которое позволяет быстро и оперативно проверить знания 

студентов;  

5) индивидуальные домашние задания (составление устных и письменных 

высказываний, тренинг чтения и пересказа текста, создание презентации и т.д.), кото-

рые подбираются в соответствии с уровнем владения коммуникативно-речевыми на-

выками; 

5) коллоквиум, позволяющий оценить текущий уровень знаний студентов по 

изученной теме. 

Практическая диагностика должны быть приемлемой, личностно значимой для 

каждого участника образовательного процесса. Выбор диагностических форм должен 

быть направлен не только на воспроизведение определенной информации и закрепле-

ние практических умений и навыков, но и на формирование рациональной умствен-

ной деятельности. 

Оценка текущих учебных достижений осуществляется в соответствии с обще-

принятой десятибалльной шкалой оценок, которая ориентирована на полноту и пра-

вильность ответа, степень осознанности учебного материала, степень владения тер-
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минологией, наличие знаний, умений и навыков, предусмотренных программой по 

факультативной дисциплине. 

Для диагностики сформированности компетенций студентов по изучаемой фа-

культативной дисциплине могут использоваться следующие основные формы: 

- чтение и пересказ текстов; 

- устные и письменные сообщения на указанную тему; 

- тесты; 

- контрольные работы; 

- творческие задания;  

- рефераты; 

- презентации. 

1. Перечень тем для рефератов, докладов  

2.  

1. Проблемы формирования межкультурной толерантности. 

2. Механизмы освоения «чужой» культуры в межкультурном взаимодействии. 

3. Формы проявления культурной идентичности. 

4. Особенности стилей вербальной коммуникации в «высококонтекстуальных» и 

«низкоконтекстуальных» культурах. 

5. Функции современного этикета (как условного ритуала) в межкультурном 

взаимодействии. 

6. Типология современных западных концепций межкультурной коммуникации. 

7. Проблемы межкультурного диалога в условиях развития глобального инфор-

мационного общества. 

8. Специфика проявления менталитета и национального характера в процессе 

межкультурной коммуникации. 

9. Проблема человека в обновленном этнокультурном пространстве. 

10. Роль стереотипов в восприятии другой культуры и межкультурной коммуника-

ции. 

11. Межкультурная коммуникация как новая область научного знания. 

12. Способы преодоления межкультурных конфликтов и методы формирования 

культурной грамотности. 

13. Место межкультурной коммуникации в формировании корпоративной культу-

ры. 

14.  Ключевые имена собственные культуры в обучении культурной грамотности. 

15. Этнокультурные концепты в межкультурном взаимодействии. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПО ИЗУЧАЕМОЙ ФАКУЛЬТАТИВНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

«ОСНОВЫ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ» 

С ДРУГИМИ УЧЕБНЫМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

 

Название дисципли-

ны, с которой требуется 

согласование 

Название 

кафедры 

Предложения 

об изменениях в 

содержании 

учебной про-

граммы по изу-

чаемой учебной 

дисциплине 

Решение, приня-

тое кафедрой, раз-

работавшей учеб-

ную программу (с 

указанием даты и 

номера протокола) 

«Риторика»,  

«Культура речи»,  

«Русский язык как ино-

странный») 

Кафедра язы-

кознания и лин-

гводидактики 

 

 

 

 

Предложений 

об изменении 

учебной про-

граммы нет 

Считать про-

грамму согласован-

ной с учебными 

дисциплинами, 

(протокол № 1  от 

04.04.2018 г.) 
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