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Москва, 2021 

Цель пособия – помочь поступающим Образовательного частного 

учреждения высшего образования «Московская международная академия» 

подготовиться к профильному вступительному испытанию по дисциплине 

«Основы межкультурной коммуникации» на базе среднего профессионального 

образования. 

 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Профильное вступительное испытание по «Основам межкультурной 

коммуникации» для абитуриентов, поступающих на обучение по программам 

бакалавриата, предусмотрено в форме тестирования с использованием 

дистанционных технологий.   Вступительное испытание проводится в течение 45 

минут. 

 Настоящая программа составлена на основе образовательного стандарта 

среднего профессионального образования. 

 Во время проведения вступительного испытания их участникам 

запрещается иметь при себе и использовать средства связи, с целью получения 

информации из внешних источников для выполнения заданий тестирования. 

Использование справочных материалов на вступительных испытаниях не 

допускается. 

После выполнения вступительного испытания в форме тестирования с 

использованием дистанционных технологий, поступающему автоматически 

демонстрируется полученный результат (количество набранных баллов).  

Результаты поступающих размещаются на официальном сайте – в день 

проведения вступительного испытания. 

На вступительных испытаниях по «Основам межкультурной 

коммуникации» поступающий должен показать: 

- знание истории и культуры стран изучаемого языка; 

- знание основ межкультурной коммуникации; 

- умение осуществлять межкультурный диалог, отбирать языковые 

средства, адекватные коммуникативной ситуации; 

- владение навыками моделирования типичных ситуаций языкового 

общения. 
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ПРОГРАММА ПО ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ 

«ОСНОВЫ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ» 

 

Тема 1. История развития и становления теории межкультурной 

коммуникации. 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. 

 

Тема 2. Межкультурная коммуникация 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. 

 

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. Язык как элемент культуры. 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 5. Стереотипы восприятия в МКК. Понятие и сущность стереотипа. 

Природа стереотипов. Этнокультурные стереотипы. Механизмы формирования 

этнокультурных стереотипов и их функции. Значение стереотипов для 

межкультурных коммуникаций.  
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Тема 6. Предрассудки в МКК. Предрассудки как вид установки предвзятого или 

враждебного отношения к представителям других культур. Механизмы 

формирования предрассудков. Типы предрассудков. Изменение стереотипов и 

предрассудков. 

 

Тема 7. 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. 

 

Тема 8. 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 9. 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). 

 

Тема 10. Столкновение или диалог цивилизаций. Понятие «диалог культур». 

Новая геополитическая категория – диалог цивилизаций.  

 

II. ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ  

III. И МИНИМАЛЬНОЕ/МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ 

 

Шкала оценивания: 

 

Номер задания 
Количество баллов 

за правильно выполненное задание 

1-20 5 
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ИТОГО максимальное количество 

баллов: 
100 

 
Минимальное количество баллов для успешного прохождения вступительного 

испытания: 42. 

Максимальное количество баллов для успешного прохождения вступительного 

испытания: 100. 
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