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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Целью  курса  "Основы межкультурной коммуникации" является ознакомление  студентов  

со спецификой межкультурной коммуникации как коммуникации особого типа.  

 

Задачи курса: 

- знакомство с проблематикой межкультурной коммуникации (ММК), стилями общения; 

- знакомство с особенностями влияния национальной культуры на организационный 

аспект межкультурной коммуникации; 

- изучение научных критериев успешного межкультурного общения и навыков ведения 

эффективной коммуникации; 

- изучение особенностей коммуникативных неудач при общении представителей разных 

лингвокультурных сообществ; 

- изучение предлагаемых специалистами путей нейтрализации этих неудач. 

 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

 

Студент должен ориентироваться в культурном многообразии, в сфере применения 

различных коммуникативных стилей, осознать необходимость формирования навыков 

эффективного межкультурного взаимодействия, основанных на идее толерантного 

отношения к носителям других культур. Студент должен уметь воспринимать и 

представлять любую информацию, в том числе и в Интернете,  с учетом принципов 

межкультурной коммуникации. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

 

 

Вид учебной работы 

 

Всего часов 

Семестры 

3 сем. 4 сем. 

Общая трудоемкость дисциплины 80 80 - 

Аудиторные занятия: 36 36  

Лекции 36 36 - 

Практические занятия - - - 

Самостоятельная работа 44 44 - 

Вид итогового контроля (зачет, 

экзамен) 

 зачет  



4. Содержание дисциплины: 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий (Тематический план): 

 

№ Раздел дисциплины Всего 

часов 

Виды занятий 

Лекции Практич. 

занятия 

Лабор. 

занятия 

1.  Введение. Межкультурный аспект 

современной коммуникации 

8 8   

2. Взаимоотношение языка и культуры. 

Язык, сознание и мышление. Языковая 

картина мира 

8 8   

3.  Модели национальных культур в 

современном взаимодействии 

8 8   

4.  Технологии эффективной 

межкультурной коммуникации 

12 12   

 

4.2 Содержание разделов дисциплины: 

 

Тема 1. Межкультурная коммуникация (ММК) как основа межперсональной 

коммуникации между членами различных культурных групп. Понятие «национального 

характера». 

Личность в  межкультурном общении. Понятие «лица» в разных культурах. Знания и 

представления коммуникантов. Понимание в общении. Стиль общения.  

Инофон, "аккультурация" инофона. Основные формы аккультурации. 

«Культурный шок» и способы его преодоления. 

 

Тема 2. Взаимоотношение языка и культуры. Язык, сознание и мышление. Языковая 

картина мира. Языковое сознание и лингвокультурное сообщество. Языковая личность. 

Национальный компонент в структуре языковой личности. Прецедентные феномены в 

межкультурной коммуникации. Понятие прецедентности. Состав прецедентных 

феноменов. Мифологическая функция прецедентов. Прецеденты и социальное поведение. 

 

Тема 3. Факторы общения и культура. Ценности, нормы, правила и роли. 

Социокультурные стереотипы и их роль в межкультурном деловом общении. Основные 

теории межкультурной коммуникации. Четыре типа «культурных измерений»: дистанция 

власти, коллективизм - индивидуализм, феминизм -  маскулинизм и степень избегания 

неопределенности. Особенности коммуникации в названных категориях. 

Разграничение культур с «сильным контекстом» и культур со «слабым контекстом», 

культур с преобладающим монохронным или полихронным использованием времени. 

Понятие «личного пространства» в разных культурах. 

 

Тема 4. Невербальная коммуникация. Невербальные реплики как характерные кульурно-

специфические индикаторы в МКК.  

Особенности вербальной коммуникации в  международном общении. Различие в 

структурировании жизненного опыта в разных культурах.  

Типы коммуникативных неудач и межкультурных конфликтов в  межкультурной 

коммуникации, способы их разрешения.  

Коммуникация в Интернете в аспекте межкультурного взаимодействия.  

 

 

 



5. Лабораторный практикум не предусмотрен. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 

6.1 Рекомендуемая литература: 

а) основная литература: 

1. Гришаева Л. И. Введение в теорию межкультурной коммуникации : учеб. пособие / 

Л. И. Гришаева, Л. В. Цурикова. - 4-е изд., стер. - М. : Академия, 2007. - 336 с. 

 

б)  дополнительная  литература: 

1. Гудков Д. Б. Теория и практика межкультурной коммуникации / Д. Б. Гудков. -  

М.: Гнозис, 2003. - 288 с.  

2. Грушевицкая Т. Г. Основы межкультурной коммуникации / Т. Г. Грушевицкая, В. Д. 

Попков ; под ред. А. П. Садохина. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. - 352с. 

3. Садохин А. П. Введение в теорию межкультурной коммуникации / А. П. Садохин. - 

М. : Высшая школа, 2005. - 310 с. 

 

6.2 Средства обеспечения освоения дисциплины: учебники и учебные пособия, 

видеофильмы, аудиокассеты. 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины: магнитофон и видеомагнитофон, 

компьютеры. 

 

8. Методические рекомендации и указания по организации изучения дисциплины:  

 

8.1 Методические рекомендации преподавателю: 

В ходе современного процесса глобализации экономики, науки, образования 

международные контакты стали явлением повседневной жизни. Необходимость 

установления и укрепления международных связей обусловлена расширением культурных 

границ и приобрела статус насущной необходимости. Преподаватель должен 

сформировать у студентов понимание того, что в процессе межкультурного 

взаимодействия человек сталкивается с рядом трудностей, среди которых языковое 

различие является далеко не единственным. Несовпадения в восприятии окружающего 

мира носителями разных культур влечет за собой непонимание и конфликт. Для 

эффективного преодоления межкультурных противоречий становится чрезвычайно 

важным умение строить конструктивные отношения с носителями иных культур, 

основанное на способности признавать альтернативные ценности и модели мышления и 

поведения другого.  

 

8.2 Методические указания для студентов: 

Обязательным компонентом дисциплины является  самостоятельное изучение следующих 

тем: 

 

 Социокультурные стереотипы и их роль в межкультурном общении. 

1. Причины возникновения коммуникативных неудач в общении и пути их 

преодоления. 

2. Специфика общения с носителями «монохронной» и «полихронной» культуры. 

3. Особенности культур с высоким и низким контекстом в аспекте межкультурного 

взаимодействия. 

4. Мировоззрение как фактор в межкультурном общении. 

5. Личность в контексте культуры. Проблема национального характера. 

6. Невербальная коммуникация при межкультурном общении. 



7. Имена и ключевые концепты национальной культуры. 

8. Языковая и концептуальная картины мира. 

9. Национальные, этнические и территориальные характеристики коммуникантов. 

10. Понятие и сущность аккультурации. 

11. Понятие культурного шока и его признаки. 

 

8.3 Примерная тематика рефератов: рефераты не предусмотрены учебным планом. 

 

8.4 Примерный перечень вопросов к зачету: 

 

1. Культура в аспекте межкультурной коммуникации. Неразрывность коммуникации 

и культуры.  

2. Межкультурная компетенция. 

3. Социокультурные стереотипы и их роль в межкультурном общении. 

4. Причины возникновения коммуникативных неудач в межкультурном общении и 

пути их преодоления. 

5. Культура и язык. Соотношение языка, мышления и поведения человека. 

6. Роль языка в процессе познания и в интерпретации действительности.  

7. Мировоззрение как фактор в межкультурном общении. 

8. Личность в контексте культуры. Проблема национального характера. 

9. Особенности культур с высокой и низкой степенью избегания неопределенности в 

аспекте межкультурного взаимодействия. 

10. Специфика общения с носителями «монохронной» и «полихронной» культуры. 

11. Невербальная коммуникация в межкультурном общении. 

12. Понятие «культурного шока» и проблема его преодоления. 

13. Понятие «лица» в разных культурах. Маскулинные и феминные культуры. 

14. Связь мышления и культуры. 

15. Понятие национального характера. 

16. Имена и ключевые концепты национальной культуры. 

17. Прецедентные феномены в межкультурной коммуникации. 

18. Представление информации в Интернете в аспекте критериев эффективного 

межкультурного общения. 

 

Программа составлена в соответствии с государственным образовательным стандартом 

высшего профессионального образования по специальности 033200  Иностранный язык 

 

Программу составила Л.А. Петроченко, к. ф. н., доцент кафедры английского языка        

                                                                          _______________________ Л.А. Петроченко 

 

Программа учебной дисциплины утверждена на заседании кафедры английского языка: 

протокол №   1  от  " 31"  августа 2009 г. 

 

Зав. кафедрой        ________________________ Л.А. Петроченко 

 

Программа дисциплины одобрена методической комиссией ФИЯ ТГПУ 

 

Председатель методической комиссии ФИЯ ___________________ Е.А. Лимарева 

 

Согласовано: 

Декан ФИЯ  _____________________________ И.Е. Высотова 


