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1. Общие положения 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины–формирование специальной профессиональной компетентности на 

основе овладения теоретическими и практическими навыками межкультурного и 

межличностного общения, их применение в межъязыковом и межкультурном общении. 

Задачи дисциплины: 

1.  систематизация знаний в области межкультурного общения,  

2. расширение и углубление представлений об основных понятиях теории межкультурной 

коммуникации,  

3. развитие культурной восприимчивости, способности к правильной интерпретации 

коммуникативного поведения в различных ситуациях межкультурного общения,  

4. формирование позитивного отношения к иным культурам и признания ценностей 

культурного многообразия современного мира. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- междисциплинарные основы теории межкультурной коммуникации;  

- типы, виды, формы, модели межкультурной коммуникации;  

- особенности языковой картины мира изучаемой культуры;  

- специфику коммуникативного поведения представителей культуры изучаемого языка, а 

также родной культуры. 

Уметь:  

- вырабатывать собственный алгоритм формирования страноведческих и межкультурных 

знаний;  

- аккумулировать межкультурные и междисциплинарные знания для их дальнейшего 

профессионального использования;  

- использовать языковые, фоновые знания и знания основ межкультурной коммуникации в 

различных ситуациях межкультурного общения. 

Владеть:  

- владеть знаниями основных понятий изучаемой дисциплины; 

- представлениями о приоритетных ценностях данной культуры;  

- навыками межкультурного общения в приватной и официальной сферах иноязычной 

коммуникации. 

 

 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

 

Дисциплина «Межкультурная коммуникация в современном мире» реализуется в 

обязательной  части учебного плана подготовки для обучающихся по направлению 

подготовки 44.04.01 Педагогическое образование,направленность подготовки 

«Современные теории и технологии обучения иностранному языку» очной и заочной 

форм обучения. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися 

ранее в ходе изучения ряда дисциплин: Проблемы межкультурной коммуникации, 

Лингвострановедение и страноведение, Современная зарубежная литература. 



Изучение дисциплины «Межкультурная коммуникация в современном мире» является 

базовым для последующего освоения программного материала дисциплин: «Общее 

языкознание и история лингвистических учений», «Социолингвистика». 

 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы. 

 

 Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

 

№ Код Содержание компетенции 

1 УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в 

том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия 

 

2 УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия 

 

3 ПК-2 Способен использовать знание системы и функционирования 

языковых единиц различных уровней в педагогической деятельности 

 

4 ПК-3 Способен анализировать и систематизировать результаты научных и 

научно-методических исследований 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 
 

Компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

Категория (группа) 

компетенций, задача 

профессиональной 

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты обучения 

по дисциплине 

Коммуникация УК-4. Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

 

ИУК-4.1.  

Знает: виды 

современных 

процессов 

коммуникации; 

современные 

коммуникативные 

технологии в 

организации 

академического и 

профессионального 

взаимодействия; 

профессиональную 

лексику, в том числе 

на иностранном 

языке, правила 

Знать:  

виды современных 

процессов 

коммуникации; 

современные 

коммуникативные 

технологии в 

организации 

академического и 

профессионального 

взаимодействия; 

профессиональную 

лексику, в том числе 

на иностранном 

языке, правила 

составления текстов 



составления текстов 

научного и 

официально-

делового стилей. 

ИУК-4.2.  

Умеет: создавать на 

русском и 

иностранном языке 

письменные тексты 

научного и 

официально-

делового стилей речи 

в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

представлять 

результаты 

академической и 

профессиональной 

деятельности на 

различных научных 

мероприятиях, 

включая 

международные; 

планировать, 

организовывать 

деятельность по 

управлению 

коммуникациями, 

направленными на 

решение 

академических и 

(или) 

профессиональных 

целей; осуществлять 

коммуникацию, 

опосредованную 

информационно-

коммуникационными 

технологиями. 

ИУК-4.3.  

Владеет: средствами 

и формами 

коммуникации в 

соответствии с типом 

коммуникации; 

иностранным языком 

в объеме, 

необходимом для 

возможности 

получения и 

размещения 

научного и 

официально-

делового стилей. 

Уметь:  

создавать на русском 

и иностранном языке 

письменные тексты 

научного и 

официально-

делового стилей речи 

в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

представлять 

результаты 

академической и 

профессиональной 

деятельности на 

различных научных 

мероприятиях, 

включая 

международные; 

планировать, 

организовывать 

деятельность по 

управлению 

коммуникациями, 

направленными на 

решение 

академических и 

(или) 

профессиональных 

целей; осуществлять 

коммуникацию, 

опосредованную 

информационно-

коммуникационными 

технологиями. 

Владеть: 

средствами и 

формами 

коммуникации в 

соответствии с типом 

коммуникации; 

иностранным языком 

в объеме, 

необходимом для 

возможности 

получения и 

размещения 

информации в 

зарубежных 



информации в 

зарубежных 

источниках, 

взаимодействия с 

зарубежными 

партнерами в 

процессе 

профессиональной, 

научной и 

образовательной 

деятельности; 

современными 

информационно-

коммуникационными 

технологиями. 

источниках, 

взаимодействия с 

зарубежными 

партнерами в 

процессе 

профессиональной, 

научной и 

образовательной 

деятельности; 

современными 

информационно-

коммуникационными 

технологиями. 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

ИУК-5.1.  

Знает: особенности 

непосредственной и 

опосредованной 

коммуникации с 

представителями 

различных культур и 

социальных групп 

(субкультур); методы 

подготовки к 

различному типу 

коммуникации с 

учетом образа жизни, 

норм и ценностей, 

национальных, 

этнокультурных, 

конфессиональных и 

других особенностей 

участников 

коммуникации; 

правила 

межкультурной 

коммуникации. 

ИУК-5.2.  

Умеет: грамотно, 

доступно излагать 

профессиональную 

информацию в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия; 

соблюдать этические 

нормы и права 

человека; 

анализировать 

особенности 

социального 

Знать: 

особенности 

непосредственной и 

опосредованной 

коммуникации с 

представителями 

различных культур и 

социальных групп 

(субкультур); методы 

подготовки к 

различному типу 

коммуникации с 

учетом образа жизни, 

норм и ценностей, 

национальных, 

этнокультурных, 

конфессиональных и 

других особенностей 

участников 

коммуникации; 

правила 

межкультурной 

коммуникации. 

Уметь: 

грамотно, доступно 

излагать 

профессиональную 

информацию в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия; 

соблюдать этические 

нормы и права 

человека; 

анализировать 

особенности 

социального 



взаимодействия с 

учетом 

национальных, 

этнокультурных, 

конфессиональных 

особенностей, 

предвидеть и 

предотвращать 

возможные ошибки 

при коммуникации с 

представителями 

разных культур и 

социальных групп; 

выявлять барьеры в 

межкультурном 

взаимодействии, 

находить способы их 

преодоления или 

устранения. 

ИУК-5.3.  

Владеет: навыками 

подготовки и 

преобразования 

информации, выбора 

форм и средств ее 

представления для 

обеспечения 

взаимопонимания в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия; 

навыками активного 

слушания, 

наблюдения и 

интерпретации 

поведения 

представителей 

разных культур и 

социальных групп; 

навыками выбора 

адекватной 

коммуникативной 

стратегии в 

зависимости от 

культурного 

контекста 

коммуникации и 

поставленных целей. 

взаимодействия с 

учетом 

национальных, 

этнокультурных, 

конфессиональных 

особенностей, 

предвидеть и 

предотвращать 

возможные ошибки 

при коммуникации с 

представителями 

разных культур и 

социальных групп; 

выявлять барьеры в 

межкультурном 

взаимодействии, 

находить способы их 

преодоления или 

устранения. 

Владеть: 

навыками 

подготовки и 

преобразования 

информации, выбора 

форм и средств ее 

представления для 

обеспечения 

взаимопонимания в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия; 

навыками активного 

слушания, 

наблюдения и 

интерпретации 

поведения 

представителей 

разных культур и 

социальных групп; 

навыками выбора 

адекватной 

коммуникативной 

стратегии в 

зависимости от 

культурного 

контекста 

коммуникации и 

поставленных целей. 

Разработка и 

реализация 

образовательных 

программ в 

ПК-2. Способен 

использовать знание 

системы и 

функционирования 

ИПК-2.1. 

Знает 

закономерности 

системной 

Знать: 

закономерности 

системной 

организации языка и 



соответствии с 

требованиями 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов в 

области 

педагогической 

деятельности 

языковых единиц 

различных уровней 

в педагогической 

деятельности 

организации языка и 

особенности 

функционирования 

языковых единиц 

различных типов. 

ИПК-2.2.  

Умеет 

лингвистически 

корректно 

интерпретировать 

языковой материал в 

соответствии с 

условиями 

образовательной 

среды ИПК-2.3.  

Владеет 

современными 

методами и 

приемами 

лингвистического 

анализа для решения 

конкретных 

педагогических задач 

особенности 

функционирования 

языковых единиц 

различных типов. 

ИПК-2.2. Умеет 

лингвистически 

корректно 

интерпретировать 

языковой материал в 

соответствии с 

условиями 

образовательной 

средыВладеть: 

современными 

методами и 

приемами 

лингвистического 

анализа для решения 

конкретных 

педагогических задач 

Анализ, 

систематизация и 

обобщение 

результатов 

научных и научно-

методических 

исследований в 

сфере науки и 

образования путем 

применения 

комплекса 

исследовательских 

методов и 

результатов 

экспериментальной 

деятельности при 

решении 

конкретных научно-

исследовательских 

задач; проведение и 

анализ результатов 

научного 

исследования в 

сфере науки и 

области 

образования с 

использованием 

современных 

научных методов и 

ПК-3Способен 

анализировать и 

систематизировать 

результаты научных 

и научно-

методических 

исследований 

ИПК-3.1.  

Знает современные 

проблемы науки и 

образования. 

ИПК-3.2.  

Умеет анализировать 

и применять 

результаты научных 

исследований при 

решении конкретных 

исследовательских 

задач. 

ИПК 3.3.  

Владеет навыками 

научной работы для 

постановки и 

решения 

исследовательских 

задач. 

Знать:  

современные 

проблемы науки и 

образования. 

Уметь: 

анализировать и 

применять 

результаты научных 

исследований при 

решении конкретных 

исследовательских 

задач. 

Владеть: 

навыками научной 

работы для 

постановки и 

решения 

исследовательских 

задач. 



технологий 

 

2. Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачётных единицы (144 часа) очной и 

заочной формы. 

 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 
час. 

по семестрам 

1 2 

Общая трудоемкость по учебному плану 4 144  144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем:  30 - 30 

Лекции (Л)  8  8 

Практические занятия (ПЗ)  - - - 

Семинарские занятия (СМ)  22  22 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
 87  87 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт  - - - 

Зачёт с оценкой  -  - 

Экзамен - 27 - 27 

 

Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 
час. 

по семестрам 

1 2 

Общая трудоемкость по учебному плану 4 144 144 - 

Контактная работа обучающихся с преподавателем:  6 6 - 

Лекции (Л)  6 6 - 

Практические занятия (ПЗ)  - - - 

Семинарские занятия (СМ)  - - - 

Самостоятельная работа (СР) без учета  129 129 - 



Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 
час. 

по семестрам 

1 2 

промежуточной аттестации: 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт  - - - 

Зачёт с оценкой  -  - 

Экзамен + 9 9 - 

 

3. Содержание и структура дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения 

 

О
ч
н

ая
 ф

о
р
м

а 

о
б

у
ч

ен
и

я
№

 с
ем

ес
т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование 

и содержание по 

темам 

(разделам) 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
н

т
р

о
л

ь
 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

2 1 

Межкультурная 

коммуникация как 

особый  

тип коммуникации 

11 1   2 8 

 

О 5 

 

УК-3, 

УК-5, 

ПК-2, 

ПК-3 
 

2 2 
Межкультурная 

коммуникация 

и культура 

12 1   2 9 

 

О 

Т 
 

5 

УК-3, 

УК-5, 

ПК-2, 

ПК-3 
 

2 3 

Аккультурация 

как форма 

межкультурной 

коммуникации  
11 1   2 8 

 

О 

 
 

5 

 

 

УК-3, 

УК-5, 

ПК-2, 

ПК-3 
 

  

Типология 

культур 
12     9 

 

 

УК-3, 

УК-5, 

ПК-2, 

ПК-3 
 

2 4 
 

 1   2  
О 

 
6  

2 5 

Межкультурная 

коммуникация  и 

языковая 
11 1   2 8 

О 

Т 
 

6 

УК-3, 

УК-5, 

ПК-2, 



О
ч
н

ая
 ф

о
р
м

а 

о
б

у
ч

ен
и

я
№

 с
ем

ес
т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование 

и содержание по 

темам 

(разделам) 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
н

т
р

о
л

ь
 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

картина мира ПК-3 
 

2 6 

Языковая 

личность 

12 1   2 9 

 

О 
6 

УК-3, 

УК-5, 

ПК-2, 

ПК-3 
 

2 7 

Стереотипы 

сознания. 

Предрассудки 12 1   2 9 

О 

5 

УК-3, 

УК-5, 

ПК-2, 

ПК-3 
 

2 8 

Межкультурная 

вербальная 

коммуникация 10    2 8 

О 

 
5 

УК-3, 

УК-5, 

ПК-2, 

ПК-3 
 

2 9 

Межкультурные 

особенности 

невербальной 

коммуникации 
11    2 9 

 

О 

Т 5 

УК-3, 

УК-5, 

ПК-2, 

ПК-3 
 

2 10 

Диалог культур 

15 1   4 10 

О 

КР 
6 

УК-3, 

УК-5, 

ПК-2, 

ПК-3 
 

Всего: 117 8   22 87    

Подготовка к 

зачёту/Контроль 
27      

- 
  

Экзамен       -   

Итого: 144         

Формы контроля:О-опрос;Т- тестирование; КР – контрольная работа 

 

По заочной форме обучения 
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ч
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щ
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о
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я
 

К
о
н

т
р

о
л

ь
 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

е

н
ц

и
и

 Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 



Л ЛР ПЗ СМ 

1 1 

Межкультурная 

коммуникация как 

особый  

тип коммуникации 

13 1    14 

 

О 
 

УК-3, 

УК-5, 

ПК-2, 

ПК-3 
 

1 2 
Межкультурная 

коммуникация 

и культура 

13 1    13 

 

О 

Т  

УК-3, 

УК-5, 

ПК-2, 

ПК-3 
 

1 3 

Аккультурация 

как форма 

межкультурной 

коммуникации  
14 1    12 

 

О 

  

 

УК-3, 

УК-5, 

ПК-2, 

ПК-3 
 

  

Типология 

культур 
13     13 

 

 

УК-3, 

УК-5, 

ПК-2, 

ПК-3 
 

1 4 
 

 1     
О 

 
  

1 5 

Межкультурная 

коммуникация  и 

языковая 

картина мира 
13 1    12 

О 

Т 
 

УК-3, 

УК-5, 

ПК-2, 

ПК-3 
 

1 6 

Языковая 

личность 

14 1    13 

 

О 
 

УК-3, 

УК-5, 

ПК-2, 

ПК-3 
 

1 7 

Стереотипы 

сознания. 

Предрассудки 13     13 

О 

 

УК-3, 

УК-5, 

ПК-2, 

ПК-3 
 

1 8 

Межкультурная 

вербальная 

коммуникация 14     12 

О 

 
 

УК-3, 

УК-5, 

ПК-2, 

ПК-3 
 

1 9 

Межкультурные 

особенности 

невербальной 

коммуникации 
14     13 

 

О 

Т  

 

УК-3, 

УК-5, 

ПК-2, 

ПК-3 
 

1 10 Диалог культур 14     14 О  УК-3, 



З
ао

ч
н

ая
 ф

о
р
м

а 

о
б

у
ч

ен
и

я
№

 с
ем

ес
т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование 

и содержание по 
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(разделам) 
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К
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ц
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и

 Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

КР УК-5, 

ПК-2, 

ПК-3 
 

Всего: 135 8    129    

Подготовка к 

зачёту/Контроль 
      

- 
  

Экзамен 9      -   

Итого: 144         

Формы контроля:О-опрос;Т- тестирование; КР – контрольная работа 

 

 

Содержание дисциплины 

 
Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 

Раздел 1. Межкультурная 

коммуникация как особый 

тип коммуникации 

Тема 1 

История развития и 

становления теории 

МКК 

Понятие межкультурной коммуникации. Межкультурная коммуникация как 

особый тип коммуникации. Соотношение понятий «коммуникация» и 

«межкультурная коммуникация». Межкультурная коммуникация как диалог 

культур. История возникновения теории межкультурной коммуникации. 

Этапы развития межкультурной коммуникации. Утверждение 

межкультурной коммуникации как научной дисциплины. Становление и 

развитие межкультурной коммуникации как учебной дисциплины. Предмет 

межкультурной коммуникации. Основные методологические подходы. 

Методы изучения межкультурных ситуаций. 

Тема 2 

МКК и изучение 

иностранных языков 

Тесная связь и взаимосвязь преподавания иностранных языков и 

межкультурной коммуникации. Урок иностранного языка как перекресток 

культур: за каждым словом стоит обусловленное национальным сознанием 

представление о мире. Необходимость изучения языков  в неразрывном 

единстве с миром и культурой народов, говорящих на этих языках.  

 Раздел 2. Межкультурная коммуникация и культура 



Тема 3 

Понятие и сущность 

культуры 

 

Научное понимание культуры. Основные методологические подходы к 

определению культуры. Основные компоненты культуры.  Культура и 

поведение. Культурные нормы. Виды  культурных норм. Нравы, обычаи, 

традиции, обряды, законы. Мораль как регулятор поведения. Культурные 

ценности. Культура и коммуникация. Создание знаков как формы 

существования человеческой культуры. Самодостаточность и целостность 

культуры. Внутренние и внешние проявления культуры. Взаимодействие 

культур. Взаимоотношения различных культур как межкультурная 

коммуникация. 

Тема 4 

Освоение культуры: 

социализация и 

инкультурация 

Социализация и инкультурация, их формы и виды. Этноцентризм и 

культурный релятивизм. Понятие «культурная идентичность». Объективные 

основания многообразия культур. Проблема «чужеродности» культуры. 

Этническая культура конкретного народа. 

Раздел 3. Аккультурация как форма межкультурной коммуникации 

Тема 5   

Оппозиция «свой»  – 

«чужой» и культурная 

идентичность 

Процесс взаимодействия культур. Культурное самоутверждение наций. 

Открытие культурных границ. Ограниченность восприятия других культур. 

Проблема этноцентризма. Понятия “свой” и “чужой” во взаимодействии 

культур. Культурная, этническая и личная идентичность.   Проблема 

межкультурных контактов. 

Тема 6 

Основные формы 

аккультурации. 

Результаты 

аккультурации 

Процессы освоения чужой культуры. Адаптация.  Аккультурация и 

культурный стресс. Формы проявления культурного стресса. Симптомы 

культурного стресса. Этапы аккультрации. Факторы, влияющие на 

культурный стресс. Стратегии аккультурации: ассимиляция, сепарация, 

маргинализация, интеграция. Психологическая и социокультурная 

аккультурация 

Тема 7 

Механизм освоения 

«чужой» культуры. 

Модели 

аккультурации 

Аккультурация как коммуникация. Модель освоения чужой культуры. 

Этноцентрические и этнорелятивистские этапы. Последствия межкультурных 

контактов. Модель М. Беннета и К. Оберга. 

 

 Раздел 4. Типология культур 

Тема 8  

Э. Холл: отношение ко 

времени и 

пространству. Фактор 

контекста 
 

Жизненный ритм культуры. Отношение к природе в различных культурах. 

Ориентация культур на настоящее, прошлое и будущее.  

Отношение ко времени. Типология Э. Холла. Особенность монохронного и 

полихронного времени 

Фактор контекста Э. Холла. Культуры высокого и низкого контекста. 

Сущность и особенности категории пространства. Пространство в разных 

культурах. 

 

Тема 9 

«Теория культурных 

измерений» Г. Хофстеде. 

 

Теория культурных измерений Г. Хофстеде: дистанция власти, 

коллективистские и индивидуалистские,  маскулинные и феминные культуры,  

степень избегания неопределенности. 

 

Тема 10  

Р. Льюис: 

Моноактивные, 

полиактивные и 

Полиактивные, моноактивные и реактивные культуры Ричарда Льюиса. 

Треугольник Р.Льюиса. 

 



реактивные культуры 

Раздел 5. Межкультурная коммуникация и языковая картина мира 

Тема 11 

Язык как элемент 

культуры. Гипотеза 

лингвистической 

относительности Сепира- 

Уорфа 

 

Язык как элемент культуры. Теории связи языка, мышления и культуры. 

Языковое и неязыковое  сознание. Гипотеза лингвистической 

относительности. Язык как основа картины мира. Роль языка в 

межкультурном общении. Изучение языков и культур других народов, их 

обычаев, традиций, норм поведения.  

Тема 12 

Слово и концепт 

 

Слово в межкультурной коммуникации. Слово и концепт. Концептосфера. 

Национальная концептосфера. Национально-культурная специфика слова. 

Речевые лакуны. Лексические лакуны. Грамматические лакуны. Языковая 

личность. Языковая компетенция. 

                                       Раздел 6. Языковая личность 

Тема 13 

Определение 

понятия «языковая 

личность» 

Языковая личность. Структура языковой личности по  Ю.Н.Караулову. 

Национальный компонент в структуре языковой личности. Вторичная 

языковая личность. 

Раздел 7. Стереотипы сознания. Предрассудки 

Тема 14 

Стереотипы 

восприятия в МКК 

 

Понятие и сущность стереотипа. Природа стереотипов. Этнокультурные 

стереотипы. Механизмы формирования этнокультурных стереотипов и их 

функции.  Значение стереотипов для межкультурных коммуникаций. 

Автостереотипы и гетеростереотипы. 

Тема 15 

Предрассудки в 

МКК 

Предрассудки как вид установки предвзятого или враждебного отношения к 

представителям других культур. Механизмы формирования предрассудков. 

Типы предрассудков. Изменение стереотипов и предрассудков.  

                                    Раздел 8. Межкультурная вербальная коммуникация 

Тема 16 

Основные 

принципы 

вербальной 

коммуникации 

Виды коммуникации. Основные единицы вербальной коммуникации.  Стили 

вербальной коммуникации. Соотношение вербального и невербального видов 

коммуникации. Прямой и непрямой стили коммуникации. Искусный, точный 

и сжатый стили коммуникации. Личностный и ситуационный стили 

коммуникации. 

Тема 17 

Межкультурные 

различия в 

коммуникативных 

стратегиях 

Межкультурные различия в коммуникативных стратегиях. Различия 

этикетных норм. Коммуникативные помехи. Эффективная коммуникация,  ее 

элементы.  Понятие и сущность толерантности. Толерантность и 

межкультурной коммуникации. Культурная компетентность и ее основные 

компоненты. Коммуникативная и культурная типы компетенции.  Уровни 

межкультурной  компетенции и способы ее повышения. 

                                     Раздел 9. Межкультурные особенности невербальной коммуникации 



Тема 18 

Невербальная 

коммуникация. 

Жесты. 

Невербальная коммуникация. Жесты, мимика, движения глаз, прикосновения, 

походка, поза, одежда, прическа, цветовые сочетания разных культур    как 

неязыковые средства сообщения информации. Биологические и социальные 

основы невербальной коммуникации. Типы невербальных средств. 

Коммуникативные знаки. Пространство как категория культуры. 

Пространственные отношения при коммуникации. Зоны коммуникации 

(интимная, личная, социальная, публичная). 

                                   Раздел 10. Диалог культур 

Тема 19 

Столкновение или 

диалог цивилизаций 

Понятие «диалог культур». Новая геополитическая категория – диалог 

цивилизаций. Концепция С.Хантингтона «столкновение цивилизаций». 

Цивилизационная концепция А.Тойнби. Концепция «диалога цивилизаций 

М.Хатами.  

 

4.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
 

Обучение по дисциплине «Межкультурная коммуникация в современном 

мире»предполагает изучение дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций и семинаров. 

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо познакомиться со следующими документами: ООП и учебным планом по 

данному направлению подготовки, РПД ранее изученных и последующих дисциплин. 

Данный материал может представить преподаватель на вводной лекции, либо 

обучающийся самостоятельно использует возможности ЭИОС Академии. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в ЭИОС Академии, на предлагаемые преподавателем ресурсы 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

4.1. Подготовка к лекции 

Лекции составляют основу теоретического обучения и дают систематизированные 

основы научных знаний по дисциплине, раскрывают состояние и перспективы развития 

соответствующей области науки, концентрируют внимание обучающихся на наиболее 

сложных и узловых вопросах, стимулируют их активную познавательную деятельность и 

способствуют формированию творческого мышления. Основные требования к лекции: 

научность, идейность, доступность, единство формы и содержания, эмоциональность 

изложения, органическая связь с другими видами учебных занятий, прежде всего с 

практическими занятиями. С целью обеспечения успешного освоения материала 

обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей формой 

организации учебного процесса: знакомиться с новым учебным материалом; 

систематизировать учебный материал; ориентироваться в учебном процессе и ЭИОС 

ММА. 

 

4.2. Подготовка к практическим и (или) лабораторным занятиям 

Практические (семинарские) занятия включают анализ и обсуждение изучаемых тем, 

разбор конкретных ситуаций (решение задач теоретической и практической 

направленности), подготовку, анализ и обсуждение эссе и рефератов, выполненных 

обучающимися. 

Подготовка к практическому занятию заключается в изучении теоретического 

материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 



инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 

безопасности при работе с приборами. 

Обработка, обобщение полученных результатов практической или лабораторной 

работы проводиться обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя 

(в зависимости от степени сложности поставленных задач). В результате оформляется 

индивидуальный отчет.  

 

4.3. Самостоятельная работа обучающегося 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом 

руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. Самостоятельная 

работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных занятиях и на 

внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся включает 

как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и 

проработку тем (разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время 

самостоятельной работы обучающиеся читают и конспектируют учебную, научную и 

справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление знаний и 

отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по 

дисциплине. Основным принципом организации самостоятельной работы обучающихся 

является комплексный подход, направленный на формирование навыков репродуктивной 

и творческой деятельности обучающегося в аудитории, при внеаудиторных контактах с 

преподавателем на консультациях и индивидуальном выполнении заданий. 

Изучение дисциплины предполагает выполнение, прежде всего, следующих видов 

самостоятельной работы студентов: написание эссе; написание реферата; письменная 

работа. 

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными 

документами, учебно-методической литературой и электронными образовательными 

ресурсами ЭИОС ММА.  Информация о самостоятельной работе представлена в разделах 

«Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине» и 

«Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине». 

Самостоятельная работа обучающихся, является обязательным элементом освоения 

содержания дисциплины«Межкультурная коммуникация в современном мире». 

 

4.4.  Методические материалы  

 

1. Фатюшина, Е.Ю. Основы теории межкультурной коммуникации : учебно-

методическое пособие : [16+] / Е.Ю. Фатюшина. – Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2017. – 98 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480142 (дата обращения: 

02.12.2020). – Библиогр.: с. 78-82. – ISBN 978-5-4475-9463-3. – DOI 

10.23681/480142. 

2. Теория и практика межкультурной коммуникации : учебно-методическое пособие 

/ И.В. Харитонова, Е.В. Байкина, И.С. Крылов и др. ; Московский педагогический 

государственный университет. – Москва : Московский педагогический 

государственный университет (МПГУ), 2018. – 84 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500569 (дата 

обращения: 02.12.2020). – Библиогр.: с. 79-81. – ISBN 978-5-4263-0665-3. 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480142
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500569


5. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной 

аттестации обучающихся по учебной дисциплине (см. приложение ФОС по 

дисциплине) 

5.1. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине (см. приложение ФОС по дисциплине) 

5.2. Форма и средства (методы) проведения текущей и промежуточной аттестации. 

Используются следующие формы и средства(методы) текущего контроля успеваемости 

обучающихся: тестирование, опрос, контрольная работа. 

Форма проведения промежуточной аттестации –экзамен  

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине       
  

 

6.1 Основная литература 

 

1. Зинченко, В.Г. Межкультурная коммуникация: от системного подхода к 

синергетической парадигме / В.Г. Зинченко, В.Г. Зусман, З.И. Кирнозе. – 2-е 

изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2016. – 224 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79344 (дата обращения: 

02.12.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-89349-472-3. 

2. Китова, Е.Т. Межкультурная коммуникация=Сross-culturalcommunication : 

учебное пособие : [16+] / Е.Т. Китова, Е.Ю. Камышева ; Новосибирский 

государственный технический университет. – Новосибирск : Новосибирский 

государственный технический университет, 2016. – 52 с. : ил., табл. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575441 (дата обращения: 

02.12.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7782-2843-6.  

 

6.2 Дополнительная литература 

 

1. Вежбицкая, А. Понимание культур через посредство ключевых слов / 

А. Вежбицкая ; пер. А.Д. Шмелев. – Москва : Языки славянской культуры 

(ЯСК), 2001. – 288 с. – (Язык. Семиотика. Культура. Малая серия). – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213222 (дата обращения: 

02.12.2020). – ISBN 5-7859-0189-7. 

2. Куликова, Л.В. Коммуникация. Стиль. Интеркультура: прагмалингвистические 

и культурно-антропологические подходы к межкультурному общению / 

Л.В. Куликова ; Сибирский федеральный университет. – Красноярск : 

Сибирский федеральный университет (СФУ), 2011. – 268 с. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229173 (дата 

обращения: 02.12.2020). – ISBN 978-5-7638-2183-3. 

3. Дигина, О.Л. Межкультурная коммуникация: схемы и комментарии : [16+] / 

О.Л. Дигина. – Челябинск : ЧГАКИ, 2005. – 150 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=491889 (дата 

обращения: 02.12.2020). – Библиогр.: с. 134-146. – ISBN 5-88-931-001-1. 

 
 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79344
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575441
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213222
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229173
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=491889


 7.Материально-техническая база, информационные технологии, 

программное обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные 

системы 
 

Для проведения и обеспечения всех видов учебных занятий по дисциплине и 

обеспечения интерактивных методов обучения, используются: 

-129075, г. Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1, аудитория №401 (БТИ 

№10) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации №401 (БТИ  10): Посадочных мест-76. Две колонки, доска маркерная, 

проектор, CD-проигрыватель, системный блок с выходом в Интернет, клавиатура, 

компьютерная мышь, экран для проектора, учебные столы, ученические скамьи, стол для 

преподавателя, стул для преподавателя, наглядные пособия, плакаты, стенды.  

 

-129075, г. Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1, аудитория №408 

(БТИ №4) 

 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации  №408 (БТИ 4) Посадочных мест-34. CD-проигрыватель, системный блок с 

выходом в интернет, 2 колонки , 3 маркерные доски, учебные столы, ученические стулья, 

клавиатура, компьютерная мышь, проектор, экран д/проектора.  

 

-129075, г. Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1, Аудитория 304 

Помещение для самостоятельной работы с выходом в сеть «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-образовательную среду. 

Ауд.304.Специализированная мебель: столы ученические - 3 шт., стулья - 6. Технические 

средства обучения: ПК Системный блок - 3 шт. 

 

Дисциплина обеспечена лицензионным и свободно распространяемым 

программным продуктом: 

 

Программноеобеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007(Microsoft Office 

ExcelMicrosoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Access 2007, 

InfoPath 2007) Операционнаясистема Microsoft Windows Professional 7, 

ССКонсультантВерсияПроф, 7-ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, 

Win DJView, Skype, Google TranslateПрограммноеобеспечение: Microsoft Office 

Professional Plus 2007(Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft 

Office PowerPoint 2007, Microsoft Access 2007, InfoPath 2007) Операционнаясистема 

Microsoft Windows Professional 7, , 7-ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe 

Reader, Win DJ View, Skype, Google Translate. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы в ЭБС 

 

 ЭБС Универсальная библиотека ONLINE: http://biblioclub.ru 

 Сервис полнотекстового поиска по книгам: http://books.google.ru 

 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru 

 Электронная библиотечная система ММА:(http://www.mmamos.ru). 

 

http://biblioclub.ru/
http://books.google.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.mabiu.ru/


Перечень электронных образовательных ресурсов, современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: 

1.ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru 

2.Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/ 

3.Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 

4.Электронная библиотечная система ММА:(http://www.mmamos.ru). 

5.  Multilingual living: Because Global Communcation Begins at Home, 

сайтоязыковойидентичностиимультилингвизме - http://www.multilingualliving.com 

6. БиблиотекаГумер - www.gumer.info/bibliotek Buks/Linguist/Index Ling.php 

7. Онлайн-энциклопедия - www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye nauki/lingvistika 

8. Ресурсы по межкультурной коммуникации - 

http://www.intercultural.ru/component/content/article/1-cat1/38-internet-resources 

9. Филологический портал - www.phiilology.ru 

 
Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ 

 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины, 

необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся из числа 

инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и 

лиц с ОВЗ), в том числе в соответствие с методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 

08.04.2014 г. № АК-44/05вн. 

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ 

проводится с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся. 

Выбор методов и средств обучения определяется преподавателем с учётом: 1) 

содержания и специфических особенностей дисциплины (в том числе необходимости 

овладения определенными навыками и умениями); 2) доступности методического и 

материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей 

восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ. 

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, в том числе учебных заданий, 

оценочных материалов по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ, может быть иным 

(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не 

имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной 

аттестации для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться 

преподавателем с учётом индивидуальных психофизических особенностей 

вышеназванного лица (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При этом, учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) 

преподавателем должны однозначно обеспечивать оценку результатов обучения и уровень 

форсированности всех компетенций, заявленных в дисциплине образовательной 

программы. 

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан 

подобрать (разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы 

вышеназванному студенту с учётом его нозологических особенностей/характера 

нарушений,  в том числе учесть 

http://books.google.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.mabiu.ru/
http://www.multilingualliving.com/
http://www.gumer.info/bibliotek%20Buks/Linguist/Index%20Ling.php
http://www.intercultural.ru/component/content/article/1-cat1/38-internet-resources
http://www.phiilology.ru/


рекомендации медикосоциальной экспертизы, отраженные в его индивидуальной 

программе реабилитации, относительно рекомендованных условий и видов труда в части 

возможности выполнения им учебных заданий. 

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с 

ОВЗ возможно (допускается) дистанционно при соблюдении условий идентификации 

обучающегося и доказательности академической честности. 

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может предоставляться 

дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене. 

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану, в установленные сроки с учётом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося (при оформлении 

индивидуального плана установленным в ММА порядком), который может определять 

отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)/ПРАКТИКИ 

«Межкультурная коммуникация в современном мире» 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля (направленности):  

44.04.01 Педагогическое образование, Современные теории и технологии обучения 

иностранному языку 

            Уровень программы: магистратура  

Форма обучения: очная, заочная 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану – 4 з.е., 144 часа 

Период обучения - очная- 2 семестр, заочная- 1 курс  
Курсовая работа/проект-не предусмотрена 

Цель освоения дисциплины:  

формирование специальной профессиональной компетентности на основе 

овладения теоретическими и практическими навыками межкультурного и 

межличностного общения, их применение в межъязыковом и межкультурном общении. 

В результате освоения дисциплины «Межкультурная коммуникация в современном 

мире» обучающийся должен овладеть следующими компетенциями: 

УК-4- способностью применять современные коммуникативные технологии, в том числе 

на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия; 

УК-5 – способностью анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия; 

ПК-2 - способностью использовать знание системы и функционирования языковых 

единиц различных уровней в педагогической деятельности; 

ПК-3 –способностьюанализировать и систематизировать результаты научных и научно-

методических исследований. 

Краткое содержание дисциплины:Содержание дисциплины формирует у студентов 

теоретические знания и практические навыки: в умениипрактического 

примененияметодологической и общетеоретической базы для формирования 

филологических и культурологических профессиональных компетенций; в использовании 

знаний, основанных на общенаучных принципах и достижениях мировой и отечественной 

науки и культуры, для развития научного мировоззрения обучаемых и создания общего 

концептуального фона для выработки теоретических и практических навыков усвоения и 

перевода текстов в контексте межкультурной коммуникации. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:В ходе реализации 

дисциплины«Межкультурная коммуникация в современном мире»используются 

следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся: опрос, тестирование, 

контрольная работа. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

 

 

 

 

 

 

 


