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1. Цели и задачи изучения дисциплины  
 

Изучение учебной дисциплины «Современные проблемы межкультурной 
коммуникации» способствует достижению общих целей образовательной 
программы 035701.65  Перевод и переводоведение, в том числе 
формированию общекультурных и профессиональных компетенций в 
соответствии с требованиями ФГОС ВПО по данному направлению.  

Цель изучения дисциплины «Современные проблемы межкультурной 
коммуникации» состоит в ознакомлении студентов: 

•  с историей формирования базовых понятий теории межкультурной 
коммуникации, как основы современной концепции лингвистического 
образования;  

• а также в формировании  собственной системы  представлений  о  
теории   коммуникации;  
 

В задачи изучения учебной дисциплины «Современные проблемы 
межкультурной коммуникации» входит: 

• знакомство с основными подходами к проблемам межкультурной 
коммуникации в российской и иностранной науке;  

• формирование  у обучающихся собственной системы представлений о 
теории межкультурной коммуникации, а также навыков в области 
познания процессов, формирующих язык и культуру;  

• экстраполяция теоретических положений теории межкультурной 
коммуникации в систему языка с целью формирования 
межкультурной компетенции; 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 
программы 
  

Учебная дисциплина «Современные проблемы межкультурной 
коммуникации» относится к вариативной части дисциплин 
«Профессионального цикла» образовательной программы и предназначена 
для обучения студентов 5 курса, проходящих подготовку по направлению 
035701.65 Перевод и переводоведение.  
 Важной    составляющей  коммуникативной  компетенции является  
культурная  компетенция.   Знания  языка  и  правил  его использования  
оказывается  недостаточно  для  успешного  общения  с носителем того или 
иного языка. Следует также  овладеть некими «внекодовыми»  знаниями,  то 
есть   тем,  что  принадлежит  невербальным  кодам  культуры того  
лингвокультурного  сообщества,  для  которого  используемый в процессе 
коммуникации  язык является родным.  
 Данный  курс  предполагает  знакомство  с  основными  законами 
межкультурной  коммуникации, а также  анализ  причин  неудач  в  общении  
с представителями  различных  культур.  В  современных  условиях  
мировой глобализации  и  стирания  границ  между  государствами  знание  



законов межкультурной  коммуникации  также    является  необходимым  и 
обязательным  условием  успешности    общения  представителей различных 
языков и культур.  

 Необходимой основой для усвоения учебной дисциплины 
«Современные проблемы межкультурной коммуникации» являются базовые 
знания в области русского языка, достаточный уровень владения 
иностранным языком, сформированным в результате изучения  
соответствующих дисциплин типа: «Практический курс иностранного 
языка», «Практический курс перевода», «Практикум по культуре речевого 
общения», «Практическая грамматика», «Фонетика» и др., а также  умение 
работать с компьютером как средством получения, обработки и управления 
информацией. 
 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП 
 

Коды 
компетенций 

Результат освоения ОП:  
содержание компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине 

ОК-6 Способность осуществлять 
различные формы 
межкультурного 
взаимодействия в целях 
обеспечения сотрудничества 
при решении 
профессиональных задач  

Знание различных форм межкультурного 
взаимодействия  
Умение использовать различные формы 
межкультурного взаимодействия  
Владение этическими и нравственными 
нормами межкультурного взаимодействия 

ПК-12 Способность владеть всеми 
регистрами общения: 
официаольным, 
неофициальным, 
нейтральным 

Знание регистров общения  
Умение использовать официальный,  
неофициальный, нейтральный регистры 
общения  
Владение официальным, неофициальным, 
нейтральным регистрами общени 

ПК-13 Способность распознавать 
лингвистические маркеры 
социальных отношений  и 
адекватно их использовать 
(формулы приветствия, 
прощания, эмоциональное 
восклицание), распознавать 
маркеры речевой 
характеристики человека на 
всех уровнях языка  

Знание лингвистических маркеров 
социальных отношений 
Умение  адекватно использовать 
лингвистические маркеры социальных 
отношений 
Владение лингвистическими маркерами 
социальных отношений 

 
В результате изучения учебной дисциплины «Современные проблемы 

межкультурной коммуникации» студент  должен: 
знать:  
• основные  положения  и  проблематику  теории  межкультурной  

коммуникации; 
• специфику  межкультурной  коммуникации,  связанную  с  

особенностями восприятия и понимания иных культур; 



• основные  концепции предпереводческого анализа;  
 

уметь: 
• применять  полученные  теоретические  знания  в  практике  

межкультурного  общения  в  целях  формирования  межкультурной  
компетенции; 

• критически  осмыслять различные  теории изучаемой науки и подходы 
к ней; 

• на  основе  полученных  знаний  самостоятельно  ставить  
исследовательские  задачи  и  находить  адекватные  методы  их  
решения; 
 

владеть: 
• терминологией и понятийным аппаратом теории межкультурной 

коммуникации; 
•  основными методами и приемами практической деятельности  в 

области теории и методики эквивалентного и адекватного перевода; 
 
4. Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы и виды 
учебной работы 
 

Вид учебной работы 
Трудоемкость (в 

соответствии с 
учебным планом) 

 

Распределение по 
семестрам (в соответствии с 

учебным планом) (час) 
 Всего 10 семестр 

Аудиторные занятия 33 33 
Лекции 22 22 
Практические занятия    
Семинары  11 11 
Лабораторные работы    
Другие виды аудиторных 
работ 

  

Другие виды работ   
Самостоятельная работа  39 
Курсовая работа (проект)   
Реферат   
Расчётно-графические 
работы 

  

Формы текущего контроля Доклады, обсуждения, дискуссии, опросы 
Формы промежуточной 
аттестации в соответствии с 
учебным планом 

Зачет 

 
5. Содержание программы учебной дисциплины  
 



 5.1. Содержание учебной дисциплины  
№
п/
п 

Наименование 
раздела дисциплины 

(темы) 

Распределение по семестрам (в соответствии с 
учебным планом) (час.) 

Самосто
ятель 
ная 

работа 
(час.) 

всег
о 

Ле
кц
ии 

Практи
ческие 

занятия 
(семина

ры) 

лаборат
орные  
работы 

В т. ч. 
интерактивны

е формы 
обучения  

(не менее 35%) 
 

1. История вопроса. 
Теории и труды 
представителей 
лингвистики, 
фольклористики, 
этнолингвистики, 
антропологии, 
культурологии, 
культурно-
исторической 
психологии, 
этнопсихологии 

4 2 2   6 

2. Язык как средство 
трансляции культуры 
Человек говорящий как 
субъект языка и 
субъект культуры. 

6 4 2   4 

3 Национально-
культурная специфика 
дискурса. Соотношение 
языковой структуры и 
ее конкретной 
реализации в контексте 
и ситуации. 

2 2    6 

4 Лингвистические и 
психологические клише 
и штампы: языковое 
клише и речевой 
штамп, клише сознания 
и штамп сознания. 

4 2 2  2 4 

5 Зафиксированные в 
языке и отраженные в 
дискурсе представления 
о «Я» человека, об 
окультуренном 
человеком 
пространстве, 
временном континууме 
и т. д. 

3 2 1  2 6 

6 Освоение чужой 
культуры и проблемы 
межкультурных 
контактов 

4 2 2  2 4 



№
п/
п 

Наименование 
раздела дисциплины 

(темы) 

Распределение по семестрам (в соответствии с 
учебным планом) (час.) 

Самосто
ятель 
ная 

работа 
(час.) 

всег
о 

Ле
кц
ии 

Практи
ческие 

занятия 
(семина

ры) 

лаборат
орные  
работы 

В т. ч. 
интерактивны

е формы 
обучения  

(не менее 35%) 
 

7 Конфликт культур и 
способы преодоления 
лингво-этнического 
барьера. 

4 4   2 4 

8 Переводческие ляпы (в 
т. ч. актуальные 
английские /немецкие 
фразеологизмы  с 
переводом на русский) 

6 4 2  4 5 

  
ИТОГО: 

33 
час 

 
2 

зач. 
ед. 

22 11  12час/ 
36% 

39 

 
5.2. Содержание разделов дисциплины  
№
  

п/
п 

Раздел (тема)  Содержание разделов  Планируемый результат 
обучения 

Формиру
емые 
компетен
ции 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

История 
вопроса. 
Теории и 
труды 
представителей 
лингвистики, 
фольклористик
и, 
этнолингвисти
ки, 
антропологии, 
культурологии, 
культурно-
исторической 
психологии, 
этнопсихологи
и  
 

Теория     
межкультурной  
коммуникации  в  
системе  наук  о  
человеке. Объект   
предмет,  методы  
исследования  и  
междисциплинарные  
связи.  Межкультурная  
коммуникация  как  
процесс  взаимодействия 
партнеров,  
принадлежащих  к  
разным  культурам. 
Специфика  
межкультурной  
коммуникации:  
особенности  восприятия  
и понимания иных 
культур.  

Знание различных форм 
межкультурного 
взаимодействия  
Умение использовать 
различные формы 
межкультурного 
взаимодействия  
Владение этическими и 
нравственными нормами 
межкультурного 
взаимодействия 

 
ОК-6 
 



2 Освоение 
чужой 
культуры и 
проблемы 
межкультурны
х контактов 
 

 Коммуникация  в  
межкультурном  
взаимодействии.   
Особенности 
коммуникации  в  
различных  сферах  
общественной  
деятельности. 
Взаимодействие 
мифологических, 
политических, 
литературных, культур-
ных сообщений в рамках 
коммуникативного 
пространства. 
Национально-культурная  
специфика  
коммуникации,  заданная  
условиями 
коммуникации, 
культурно-
историческими 
традициями. 
 

Знание регистров общения  
Умение использовать 
официальный,  
неофициальный, нейтральный 
регистры общения  
Владение официальным, 
неофициальным, нейтральным 
регистрами общени 

ПК-12 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Национально-
культурная 
специфика 
дискурса. 
Соотношение 
языковой 
структуры и ее 
конкретной 
реализации в 
контексте и 
ситуации. 
 

Модель  
коммуникативного  акта  
в  теории  
межкультурной 
коммуникации. Понятие  
коммуникативного  акта.  
Специфика  речевого 
взаимодействия  в  
различных  культурах.  
Формальное  / 
неформальное общение. 
Базовые  характеристики  
коммуникантов.  
Национально-культурная 
специфика речевого 
поведения.    

Знание лингвистических 
маркеров социальных 
отношений 
Умение  адекватно 
использовать лингвистические 
маркеры социальных 
отношений 
Владение лингвистическими 
маркерами социальных 
отношений 

ПК-13 
 

 

5.3. Лабораторный практикум не предусмотрен. 
 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по 
дисциплине  
 
 
 



6.1. Основная литература: 
1.  Головлева, Е. Л. Массовые коммуникации и медиапланирование : 

учебное пособие для вузов / Е. Л. Головлева. - Москва. [и др.] : 
Академический Проект [и др.], 2009. - 342 с. 

2. Головлева, Е. Л. Основы межкультурной коммуникации. / Е. Л. 
Головлева. -  Ростов н/Д : Феникс, 2008. -  222 с. 

3. Гришаева, Л. И. Введение в теорию межкультурной коммуникации : 
учеб. пособие для ВУЗов  / Л. И. Гришаева, Л. В. Цурикова. - 4-е изд., 
стер.; Гриф УМО. - Москва : Академия, 2007. - 333 с. 

 
6.2. Дополнительная литература:  

1. Смокотин, В. М. Многоязычие и проблемы преодоления 
межъязыковых и межкультурных коммуникативных барьеров в 
современном мире. / В. М. Смокотин ; под ред. С. К. Гураль ; 
Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГУ. - Томск : 
Издательство ТГУ, 2010. - 220 с. 

2. Грушевицкая, Т. Г.  Основы  межкультурной  коммуникации : 
Учебник  для  вузов /  под  ред. А. П. Садохина. / Т. Г. Грушевицкая, В. 
Д. Попков, А. П. Садохин. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. 

3. Почепцов, Г. Г. Теория коммуникации [Текст] / Г.  Г. Почепцов. - 
Москва. [и др.] : Рефл-бук [и др.], 2003. - 651 с. 

4. Тер-Минасова,  С. Г. Язык и межкультурная коммуникация : Учебное 
пособие / С. Г. Тер-Минасова. - Москва : СЛОВО / SLOVO, 2000. - 262 
с. 

5. Садохин, А. П. Теория и практика межкультурной коммуникации : 
учебное пособие для вузов /А. П. Садохин. - Москва : Юнити, 2004. - 271 
с.  

   
6.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, необходимых для освоения дисциплины 
 
Официальные сайты переводческих организаций: 

• International federation of associations of translators, interpreters and 
terminologists  - http://www.fit-ift.org/en/home.php 

• Союз переводчиков России - http://www.translators-union.ru/ 
• British Centre for Literary Translation - http://www.bclt.org.uk/ 

 
Официальные сайты научных журналов по переводоведению: 

• Translation Journal  -  http://translationjournal.net/journal//index.html 
• JoSTrans (The Jornal for Specialised Translation) - 

http://www.jostrans.org/index.php 
 

Словари и справочники: 
• http://encarta.msn.com/encnet/features/dictionary/dictionaryhome.aspx 
• http://www.multitran.ru/ 

http://www.fit-ift.org/en/home.php
http://www.translators-union.ru/
http://www.bclt.org.uk/
http://translationjournal.net/journal/index.html
http://www.jostrans.org/index.php
http://encarta.msn.com/encnet/features/dictionary/dictionaryhome.aspx
http://www.multitran.ru/


• http://slovari.ru/ 
• http://rusgram.narod.ru/sod1.html 
• http://feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/05/ma140110.htm 
• http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook107/01/title.htm 
• http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika/PEREVOD.html 

 
6.4. Рекомендации по использованию информационных технологий, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

В процессе изучения учебной дисциплины «Практический курс второго 
иностранного языка» следует применять следующие информационно-
коммуникационные образовательные технологии: 

• информационные технологии обработки данных: работа с различными 
базами данных; 

• автоматизированные обучающие системы: использование 
электронных словарей, информационно-справочных материалов 
(энциклопедий). 

Программное обеспечение:  
• Linux, OpenOffice, Impress. 
Информационные справочные системы:  
• http://www.krugosvet.ru/ 
• http://www/superlinguist.com 
• http://www.yazykoznanie.ru 
• http://www.philology.ru 

 
7. Методические рекомендации для обучающихся по освоению 
дисциплины 
 
7.1. В процессе изучения всех тем, предусмотренных рабочей программой 
учебной дисциплины «Современные проблемы межкультурной 
коммуникации», обучающимся необходимо самостоятельно освоить 
материалы, изложенные в рекомендуемых учебниках. На лекциях 
излагаются только наиболее общие и сложные вопросы курса. 
Теоретические положения и практические рекомендации, излагаемые в 
лекциях, конкретизируются и закрепляются в ходе семинарских занятий, а 
также в ходе самостоятельного изучения теоретического курса. 
 
7.2. Подготовка к семинарским занятиям осуществляется самостоятельно в 
рамках тем семинарских занятий и с использованием основной и 
дополнительной литературы, а также сети Интернет. 
 
7.3. Проверка выполнения самостоятельной работы проводится на 
семинарских занятиях и  во время итогового контроля. 
 
8. Фонд оценочных средств  для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по  данной дисциплине 
 

http://slovari.ru/
http://rusgram.narod.ru/sod1.html
http://feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/05/ma140110.htm
http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook107/01/title.htm
http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika/PEREVOD.html
http://www.krugosvet.ru/
http://www/superlinguist.com
http://www.yazykoznanie.ru/
http://www.philology.ru/


Определяется Положением о проведении текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации студентов (слушателей), 
утвержденным в ТГПУ и рабочим учебным планом по данной 
образовательной программе. 
 

Структура фонда оценочных средств  
для текущей и промежуточной аттестации по дисциплине «Современные 

проблемы межкультурной компенсации» 
№ 
п/
п 

Контролируемые темы (разделы) Контро
ли 

руемые 
компете

нции 

Кол-во 
тестовых 
заданий 

Другие 
оценочные 
средства 

Кол-во 
задани

й 

1  История вопроса. Теории и труды 
представителей лингвистики, 
фольклористики, этнолингвистики, 
антропологии, культурологии,  
этнопсихологии  
 

ОК - 6 
 

 Доклады 
 
 
Вопросы и 
задания для 
самостоятел
ьной работы 
 
 
 
 
 
Вопросы 
для  
обсуждения, 
дискуссии,  
 

1 
 
 

2 
 
 
 
 
 

1 

2  Освоение чужой культуры и проблемы 
межкультурных контактов 
 

ОК - 6 
 
 

 

3 Национально-культурная специфика 
дискурса. Соотношение языковой 
структуры и ее конкретной реализации в 
контексте и ситуации. 

ПК - 12 
 
 

 

4 Лингвистические и психологические клише 
и штампы: языковое клише и речевой 
штамп, клише сознания и штамп сознания. 

ПК - 13 
 
 

 

5  Зафиксированные в языке и отраженные в 
дискурсе представления о «Я» человека, об 
окультуренном человеком пространстве, 
временном континууме и т. д. 
 

ПК - 13 
 
 

 

6  Освоение чужой культуры и проблемы 
межкультурных контактов 
 

ПК - 13 
 

 Доклады, 
обсуждения, 
дискуссии,  
опросы 

1 
 

7  Конфликт культур и способы преодоления 
лингво-этнического барьера 
 

ОК - 6 
 

 

8 Вспомогательные международные языки и 
их  роль  в  межкультурной  коммуникации. 
Переводческие ляпы. 

ОК - 6 
ПК-12  
ПК- 13 

 

    Примерные 
вопросы  
для  зачета 

16 
 



 
 
Паспорт компетенций, формируемых в процессе изучения учебной дисциплины «Современные проблемы 
межкультурной коммуникации» 

 
Компетенции в соответствии с ФГОС ВПО: 
 
 
ОК - 6 
cпособность осуществлять различные формы межкультурного взаимодействия в целях обеспечения сотрудничества при решении 
профессиональных задач  

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Знание различных форм 
межкультурного 
взаимодействия  
Умение использовать 
различные формы 
межкультурного 
взаимодействия  
Владение этическими и 
нравственными нормами 
межкультурного 
взаимодействия 

Отсутствие 
знаний, умений 
и навыков 

Фрагментарные знания  
различных форм 
межкультурного 
взаимодействия 
 Наличие недостаточно 
выраженного  умения 
использования различных 
форм межкультурного 
взаимодействия 
Фрагментарные 
проявления навыков 
использования форм 
межкультурного 
взаимодействия  

Общие, но не 
структурированные знания  
формул межкультурного 
взаимодействия  
Наличие недостаточно 
выраженных умений в 
использовании форм 
межкультурного общения 
В целом успешные, но не 
устойчивые навыки  
использования различных 
форм  межкультурного 
общения  

Сформированные, но содержащие 
отдельные пробелы знания форм 
межкультурного общенияоснов 
В целом успешное, но 
содержащее отдельные недочеты 
умение адекватно использовать  
структурировать и интегрировать 
знания из различных областей 
профессиональной деятельности;  
в целом успешное, но содержащее 
отдельные пробелы применение 
навыков творческого 
использования и развития знаний 
из различных областей 
профессиональной деятельности в 
ходе решения профессиональных 
задач 
 

Сформированные 
систематизированные знания 
основных принципов и приемов 
структурирования и интеграции 
знаний из различных областей 
профессиональной деятельности, 
современной научной парадигмы; 
сформированное умение 
структурировать и интегрировать 
знания из различных областей 
профессиональной деятельности;  
успешное и систематическое 
применение навыков творческого 
использования и развития знаний из 
различных областей 
профессиональной деятельности в 
ходе решения профессиональных 
задач 
 

 
 



 
ПК-12 
cпособность владеть всеми регистрами общения: официальным, неофициальным, нейтральным 

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Знание регистров общения  
Умение использовать 
официальный,  
неофициальный, 
нейтральный регистры 
общения  
Владение официальным, 
неофициальным, 
нейтральным регистрами 
общени 

Отсутствие 
знаний, умений 
и навыков 

Фрагментарное знание 
регистров общенияе  
Частичное умение  
адекватно применять 
знание регитров общения 
на практике  
Фрагментарное владение  
регистрами  общения: 
официальным, 
неофициальным, 
нейтральным 

Общие, но не 
структурированные знания  
регистров общения 
Наличие недостаточно 
выраженных умений 
использовать регистры 
общения 
В целом успешное, но не 
устойчивое владение 
регистрами общения  
 

Сформированные, но содержащие 
отдельные пробелы знание 
регистров общения  
В целом успешное, но содержащее 
отдельные недочеты умение 
использовать регистры общения 
Успешное, но содержащее 
отдельные пробелы владение 
регистрами общения  
  

Сформированные 
систематизированные знания 
регистров общения  
Сформированное умение адекватного 
использования регистров общения 
Успешное и систематическое 
владение регистрами общения 
 
 
 
 



ПК - 13 
cпособность распознавать лингвистические маркеры социальных отношений  и адекватно их использовать (формулы приветствия, прощания, 
эмоциональное восклицание), распознавать маркеры речевой характеристики человека на всех уровнях языка  

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Знание лингвистических 
маркеров социальных 
отношений 
Умение  адекватно 
использовать 
лингвистические маркеры 
социальных отношений 
Владение 
лингвистическими 
маркерами социальных 
отношений 

Отсутствие 
знаний, умений 
и навыков 

Фрагментарное  знание 
лингвистических 
маркеров социальных 
отношений и маркеров 
речевой характеристики 
человека на всех уровнях 
языка 
Частично освоенные 
умения использования 
маркеров социальных 
отношений и маркеров 
речи человека на всех 
уровнях языка 
Фрагментарное владение 
маркерами социальных 
отношений  и маркерами 
речевой характеристики  
человека на всех уровнях 
языка 

Общие, но не 
структурированные знания  
лингвистических маркеров 
социальных отношений  и 
маркеров речи на всех 
уровнях языка  
Частичное  умение 
сиспользования 
лингвистических маркеров 
социальных отношений и 
маркеров речи  т 
В целом успешное, но не 
устойчивое владение 
лингвистическими   
маркерами социальных 
отношений и маркерами 
речевой характеристики 
человека   

Сформированные, но 
содержащие отдельные пробелы 
знания лингвистических 
маркеров социальных отношений 
и маркеров речи человека 
Отдельные   недочеты в  умении 
использовать адекватно 
лингвистические маркеры 
социальных отношений и 
маркеров речевой 
характеристики человека   
Вцелом успешное, но 
содержащее отдельные пробелы 
владения лингвистическими 
маркерами социальных 
отношений и маркерами речи 
человека  

Сформированные и 
систематизированные знания 
лингвистичеких маркеров социальных 
отношений и маркеров речевой 
характеристики человека на всех 
уровнях языка  
Сформированное умение адекватного 
использования лингвистических 
маркеров социальных отношений  и 
маркеров речевой характеристики 
человека  
Успешное и систематическое владение  
лингвистическими маркерами 
социальных отношений и маркерами 
речи человека на всех уровнях языка   
 



Формы промежуточной аттестации включают в себя: 
8.1. Темы докладов  
1.  Проблемы  политкорректности  в  сфере  межкультурной  
коммуникации 
2.  Когнитивные  и  коммуникативные  аспекты  речевого  поведения  
билингвов 
3.  Неологизмы  компьютерной  коммуникации  как  новая  
социокультурная категория 
4.  Проблемы  политкорректности  в  сфере  межкультурной  
коммуникации 
5.  Лингвистический статус и проблемы универсальности афоризмов 
6.  Лингвостилистический  статус  и   социокультурная  специфика  
пословиц и поговорок 
7.  Речевой этикет как регулятив коммуникативного взаимодействия. 
 
8.2. Вопросы и задания для самостоятельной работы, в том числе 
групповой, самостоятельной работы обучающихся 
 

Темы для самостоятельного изучения 
1. Понятие межкультурной коммуникации. 
2. Междичностная коммуникация и ее особенности. 
3. Культурный шок в освоении чужой культуры. 
4. Способы преодоления лингвоэтнического барьера. 
5. Стереотипы восприятия в межкультурной коммуникации. 
 

Задания для самостоятельной работы 
1. Какие  значения  понятие  культура  имеет  в  повседневной  жизни 
человека?  Что представляет собой культура с точки зрения учёных? 
Подготовить доклад. 
2. Каким  образом  связаны  между  собой  культурная  принадлежность  
человека и его поведение в разных ситуациях общения? Подготовить доклад. 
3. Прочитайте  и  проанализируйте  следующие  примеры.  Какие положения 
темы они иллюстрируют? 
А) Многие  немецкие  предприниматели  вспоминают,  что  при первых  
контактах  с  партнёрами  из  азиатских  стран  им  вручались различные  
подарки,  которые  в  протоколах  отмечались  как  сувениры. Немецкие 
бизнесмены, как правило, не готовы принимать подарки, тем более при 
первом контакте, да ещё от совершенно от незнакомых людей, кроме  того,  
они  воспринимали  их  как  взятку.  
Вопрос  о  роли  подарков для  представителей  азиатской  культуры  имел  
совершенно  другое значение, т. к. деловые отношения с их точки зрения, 
основываются на личных  отношениях.  Подарки  помогают  установить  
личные  связи между партнёрами. На Западе стараются избегать любых 
действий, которые  могут  выглядеВопрос  о  роли  подарков для  
представителей  азиатской  культуры  имел  совершенно  другое значение, т. 



к. деловые отношения с их точки зрения, основываются на личных  
отношениях.  Подарки  помогают  установить  личные  связи между 
партнёрами. На Западе стараются избегать любых действий, которые  могут  
выглядеть  как  взятка.  Приглашения  и  подарки считаются  нежелательным  
влиянием  или  даже  попыткой  подкупа. Западная  модель  делового  
поведения  строится  на  строгих  этических правилах. 
Б) В  американской  культуре  женщины  улыбаются  чаще,  чем мужчины;  
этот  тип  поведения  был  усвоен  бессознате 
3. Как взаимосвязаны между собой язык, мышление и культура? 
 Каким  образом  соотносятся  между  собой  понятия  реальный  мир, льно  
и  стал привычкой.  Евреи,  читая  Тору,  откидываются  назад,  имитируя  
позу наездника верблюда. Эта манера возникла много веков назад, еѐ смысл 
давно утерян, но само движение осталось и переда ѐтся от поколения к 
поколению как элемент культуры. 
В) Формы  поведения  в  религиозных  храмах  в  разных  культурах 
достаточно  сильно  различаются.  Например,  в  Мексике  мужчины  и 
женщины ходят в церковь вместе и молча стоят во  время службы. В Иране, 
напротив, мужчины и женщины посещают службы раздельно и во время 
службы поют псалмы. Для одной культуры на свадьбе нормой являются 
тишина и уединение, а в еврейской, русской и многих других культурах это 
событие сопровождается громкой музыкой, танцами и весельем. 
 
4. Подготовьте  презентацию  для  человека,  который  собирается  
впервые посетить вашу страну. Она должна включать рекомендации по  
поведению в различных общественных местах и в ситуациях общения с  
местными жителями 
5. Составьте практические  рекомендации  для  участников  межкультурной  
коммуникации  по  уменьшению  неуверенности,  в  качестве  примеров  
используйте ваш опыт и опыт ваших знакомых. 
6. Чем отличаются друг от друга понятия стереотип и предрассудок? 
 Что является источником предрассудков?  Какое  влияние  оказывают  
предрассудки  на  межличностное взаимодействие? 
7. Как  относится  современная  наука  к  существованию межкультурных 
конфликтов?  Что представляет собой конфликт культур?.  Каковы основные 
причины конфликтов? 
 
8.3. Вопросы для обсуждений и дискуссий 
 
1.   Используя  ресурсы  сети  Интернет,  подготовить  краткие сообщения  о  
вкладе  в  теорию  межкультурной  коммуникации следующих учѐных: Э. 
Сепир, Б. Уорф, Э. Холл, М. Маклуэн. 
2. Вопросы к дискуссии:  Какие ассоциации вызывает у вас слово культура? 
 Какие элементы включает в себя культура любого народа? 
 Какие функции выполняет культура в жизни человека? 
культурная картина мира, языковая картина мира? Дискуссия. 



4.Что такое межличностная коммуникация? Какие  психологические  и  
социальные  характеристики  влияют  на процесс коммуникации? Доклад. 
5. Почему  в  процессе  межкультурной  коммуникации  важное  место  
занимает признание культурных различий? Какие этапы необходимо пройти 
человеку для сокращения уровня неопределённости?Дискуссия. 
6.Всегда  ли  межкультурный  конфликт  связан  с  враждебным  
отношением к чужой культуре? Дискуссия. 
7. Прочитайте  текст, в котором описан пример опосредованного конфликта 
культур. Попадали ли вы в подобную ситуацию при чтении иностранной 
литературы, либо при просмотре иностранного фильма? Подготовьте 
сообщение по схожей/возможной  ситуации. 
 
Антрополог  Лора  Бохэннен,  пересказала  «Гамлета»  Шекспира туземцам  
Западной  Африки.  Они  восприняли  сюжет  по-своему:  
Клавдий  –  молодец,  что  женился  на  вдове  брата,  так  и  должен 
поступить хороший, культурный человек, но нужно было это сделать 
немедленно  после  смерти  мужа  и  брата,  а  не  ждать  целый  месяц. 
Призрак отца Гамлета вообще не уложился в сознании: если он мертв,то  
как  он  может  ходить  и  говорить?  Полоний  вызвал  неодобрение: зачем 
он мешал дочери стать любовницей сына вождя – это и честь, и, главное,  
много  дорогих  подарков.  Гамлет  убил  его  совершенно правильно, в 
полном соответствии с охотничьей культурой туземцев: услышав шорох, 
крикнул «что, крыса?», а Полоний не ответил, за что и был убит. Именно 
так и поступает каждый африканский охотник: услышав шорох, окликает 
и, если нет человеческого отклика, убивает источник шороха и, 
следовательно, опасности. 
 
8.4. Перечень вопросов для промежуточной аттестации  
(к зачету) 
1.  Понятие межкультурной коммуникации. 
2.  Сущность и специфика межкультурной коммуникации. 
3.  Текст,  коммуникативный  акт  - как  основные  единицы  вербальной  
коммуникации. 
4.  Речевой этикет как регулятив коммуникативного взаимодействия. 
5.  Текстовая деятельность. Процессы восприятия и понимания текста.  
6.  Проблемы понимания текста. Проблемы «смыслового вывода» 
7.  Понятие «культура». Дефиниции культуры 
8.  Культура и языковое общение. 
9.  Понятия  культурной,  этнической,  этнолингвистической  
идентичности. 
10.  Картина  мира  и  система  представлений  о  мире  в  разных  
культурных общностях. 
11.  Индивидуальность в различных стилях коммуникации и различных  



культурах.  
12.  Язык, культура, этнос. 
13.  Культурная дистанция, конфликт культур, 
14.  Роль языков в осуществлении межкультурных контактов. 
15.  Мировые языки как языки посредники. 
16.  Вспомогательные   международные  языки   и  их  роль  в 
межкультурной коммуникации. 
 
8.5. Формы контроля самостоятельной работы: опросы (устные и 
письменные), стандартизированный контроль (тестирование), подготовка 
докладов и их последующая презентация. 
 

Формы, методы и технологии оценивания по компетентностному ряду 
Каждая компетенция оценивается путем анализа ответов обучающегося 

на вопросы, предусмотренные рабочей программой учебной дисциплины. 
На зачете обучающемуся необходимо ответить на два вопроса из 

предложенного перечня и выполнить практическое задание.  
 

Алгоритм оценивания на зачете 
1. Ответы обучающегося на вопросы. 
2. Выполнение практического задания. 
3. Ранжирование по табличным данным степени владения 

компетенциями. 
 

Критерии оценки знаний и компетенций обучающихся 
Оценка «зачтено» выставляется за ответ, если обучающийся 

продемонстрировал отлично сформированные языковые и коммуникативные 
навыки, дал полные развернутые ответы. Содержание изложено 
последовательно, с соблюдением логики изложения и привлечением 
иллюстративного материала. В ответе продемонстрировано знание 
дополнительной научной литературы. Приведены различные точки зрения на 
рассматриваемую проблематику, дана критическая оценка различных 
подходов к решению конкретных теоретических проблем. Ответ отличался 
богатством словаря и терминологии. Были использованы разнообразные 
грамматические структуры, в целом соблюдался правильный интонационный 
рисунок, фонетические ошибки отсутствовали. 

Оценка «не зачтено» выставляется за ответ, если обучающийся 
продемонстрировал недостаточно сформированные языковые и 
коммуникативные навыки. Ответ не раскрыл содержания вопроса либо не 
соответствовал теме, состоял из путанного пересказа отдельных сведений из 
учебников без обобщений и выводов. Нарушена последовательность 
изложения мыслей, крайне беден словарь, часты случаи неправильного 
словоупотребления и незнания терминологии. Неправильно использованы 



грамматические структуры, допущены многочисленные ошибки, 
за: удняющие понимание высказывания и искажающие его смысл. 

Обучающийся продемонстрировал несформированность понятийного 

а парата, отсутствие умения систематизировать приобретенные знания, 

отсутствие навыков анализа, умения обобщать материал и делать выводы, 

недостаточный уровень культуры речи. 
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