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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 

Актуальность изучения учебной дисциплины «Теория и практика межкультур-

ной коммуникации» обусловлена необходимостью познакомить студентов с ключевы-

ми понятиями и идеями соответствующей отрасли науки; сформировать основополага-

ющие представления о том, как происходит освоение человеком неродной культуры; 

дать научное объяснение ряду важнейших составляющих коммуникативного поведения 

представителей разных лингвокультурных сообществ; подготовить студентов к эффек-

тивным межкультурным контактам в будущей профессиональной деятельности; выра-

ботать навыки общения с представителями различных культур; а также определить ме-

сто белорусской культуры в перспективе межкультурного взаимодействия. Особое 

внимание уделяется уровню развития коммуникативной компетентности, способству-

ющей формированию у студентов применения на практике знаний, полученных в про-

цессе изучения теории предмета, а также развитию межкультурной компетенции.  

Цель и задачи изучения учебной дисциплины 

Основной целью учебной дисциплины «Теория и практика межкультурной 

коммуникации» является изучение проблематики межкультурной коммуникации, а 

также овладение основными знаниями, необходимыми для адекватного общения  

с представителями других культур.  

Важнейшими задачами данной учебной дисциплины являются: 

1) познакомить студентов с историей возникновения и теоретическими основа-

ми межкультурной коммуникации;  

2) дать представление о сущности основных теоретических понятий межкуль-

турной коммуникации, о процессе межкультурной коммуникации, о разнообразии 

культурного восприятия мира;  

3) рассмотреть основные виды, формы межкультурной коммуникации, особен-

ности восприятия других культур и результаты межкультурной коммуникации; 

4) выяснить особенности различных видов коммуникации при взаимодействии 

представителей разных культур;  

5) изучить нормы, правила и стили межкультурной коммуникации, ментальные 

особенности и национальные обычаи представителей различных цивилизаций, цен-

ностные системы представителей восточных и западных культур;  

6) рассмотреть лингвокультурологический и социокультурный аспекты меж-

культурной коммуникации: проблемы языковой личности, картины мира, концепта, 

стереотипов сознания и др.; 

7) заложить основы коммуникативной компетентности будущих специалистов;  

8) подготовить их к профессиональной деятельности (научно-исследовательской, 

организационно-управленческой, производственной и социально-технологической) в 

условиях межкультурной интеграции и торгово-экономической глобализации; 

9) сформировать навыки установления, поддержания, завершения контакта в 

межкультурной профессиональной деятельности, а также навыки и умения эффектив-

ного кросс-культурного взаимодействия и проявления расовой, национальной, этниче-

ской, культурной и религиозной толерантности; 

10) выделить особенности национального речевого и коммуникативного пове-

дения некоторых русско-, англо-, франко- и немецкоговорящих народов, а также спе-

цифику межкультурной коммуникации в социально-культурных условиях английского, 

французского, немецкого, белорусского и русского сообществ; 
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11) создать условия для формирования у студентов навыков адекватной интер-

претации конкретных проявлений коммуникативного поведения представителей куль-

туры страны изучаемого языка. 

В качестве сопутствующих задач курса можно назвать формирование у студен-

тов навыков работы со словарями и справочной литературой, углубление и системати-

зацию знаний в области теории коммуникации и межкультурной коммуникации, фор-

мирование навыка свободного владения специальной терминологией, освоение теоре-

тических знаний и их практический тренинг. 

Теоретической основой содержания учебной дисциплины «Теория и практика 

межкультурной коммуникации» является усвоение разработанных ведущими специа-

листами в данной области науки таких ключевых понятий и концепций, как культура, 

коммуникация и межкультурная коммуникация; типология культур в свете межкуль-

турной коммуникации; культурные ценности и нормы в межкультурной коммуника-

ции; социально-психологические изменения культур; вербальное межкультурное об-

щение; невербальное общение в межкультурной коммуникации; психологические ме-

ханизмы межкультурной коммуникации; психология этничности и формирование 

национального характера; специфика процесса аккультурации; модели формирования 

межкультурной коммуникации, а также межкультурные особенности корпоративной 

культуры. 

Научно-методической основой преподавания данной учебной дисциплины явля-

ется проведение лекционных и практических занятий (семинаров) с использованием 

системно-коммуникативного и функционального методов, что способствует успешно-

сти формирования знаний по теории и практике межкультурной коммуникации, а так-

же умений и навыков в области кросс-культурного общения. Студентам предлагаются 

задания прикладного характера, направленные на реконструкцию ментальных и пове-

денческих стереотипов представителей различных культур, в том числе собственной. 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста 

Согласно учебному плану учебная дисциплина «Теория и практика межкультур-

ной коммуникации» входит в государственный компонент (модуль «Межкультурная 

коммуникация»), закладывает теоретический фундамент специальности, формирует 

коммуникативную компетенцию студентов в области кросс-культурного общения и 

расширяет коммуникативный диапазон будущих специалистов в сфере межкультурной 

коммуникации. 

Связи с другими учебными дисциплинами, включая учебные дисциплины 

компонента учреждения высшего образования, дисциплины специализации и др.  

Изучение курса тесно связано с такими учебными дисциплинами, как «Введение в 

теорию коммуникации», «Введение в языкознание», «Страноведение», «Лингвистиче-

ское обеспечение межкультурной коммуникации», «Лингвокультурология», «Со-

циолингвистика». Знания и навыки, получаемые студентами в результате освоения 

учебной дисциплины, необходимы для дальнейшего изучения и объяснения лингвисти-

ческих особенностей межкультурной коммуникации, уяснения коммуникативной роли 

языка и речи. 

Требования к компетентности специалиста 

Освоение учебной дисциплины должно обеспечить формирование следующей 

компетенции, которая наряду с другими базовыми профессиональными компетенция-

ми позволит выпускникам вуза осуществлять эффективную профессиональную дея-

тельность: 

БПК-4. Осуществлять межъязыковое и межкультурное взаимодействие с учетом 

культурных ценностей, норм и стереотипов речевого поведения. 
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Достижение необходимой компетенции определяется уровнем овладения студен-

тами комплексом знаний, умений и навыков. Таким образом, в результате изучения 

учебной дисциплины студенты должны знать: 

− историю возникновения и теоретические основы межкультурной коммуникации; 

− основные характеристики существующих культур, а также механизмы их взаи-

модействия;  

− закономерности и особенности преодоления культурной дистанции и формиро-

вания межкультурной толерантности как результата межкультурной коммуникации; 

− закономерности становления способности к межкультурной коммуникации; 

− типологию стратегий аккультурации; 

− суть явления «культурных шок» и характеристику факторов, его обуславливающих; 

− механизмы каузальной атрибуции и типологию атрибутивных ошибок; 

− правила этикета, ритуалы, этические и нравственные нормы поведения, приня-

тые в иноязычных культурах; 

уметь:  

− выделять лингвистические, психологические, социологические и семиотические 

компоненты теории межкультурной коммуникации; 

− классифицировать различные культуры с учетом факторов высокой / низкой 

контекстуальности, полихроничности / монохроничности;  

− определять факторы национально-культурной специфики общения; 

− осмысливать собственную культуру сквозь призму инокультурных ценностей 

на основе контрастивно-компаративного и культурологического анализа; 
− развивать культурную восприимчивость, способность к правильной интерпре-

тации различных видов коммуникативного поведения; 
− выявлять атрибутивные ошибки в межкультурном контексте; 
− оперировать стратегиями аккультурации при рассмотрении межкультурного 

взаимодействия на индивидуальном и групповом уровне; 
− проецировать возможные сценарии развития стресса аккультурации и предот-

вращения негативных последствий; 
− развивать способность толерантного отношения к другим культурам и их пред-

ставителям; 
владеть: 
− культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации, по-

становке цели и выбору путей их достижения, культурой устной и письменной речи;  
− навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, обеспечивающи-

ми адекватность социальных и профессиональных контактов;  
− методами взаимодействия в межкультурном контексте; 
− невербальными средствами общения (мимика, жесты); 
− приемами выявления атрибутивных ошибок; 
− навыками коммуникации с учетом социокультурного фактора. 
Общее количество часов и количество академических часов, отводимых на 

изучение учебной дисциплины в соответствии с типовым учебным планом по спе-
циальности  

Общее количество часов, отводимое на изучение учебной дисциплины в соответствии 
с учебным планом учреждения высшего образования по специальности 1-23 01 02-05 Линг-
вистическое обеспечение межкультурных коммуникаций (внешнеэкономические свя-
зи), – 90 часов; из них: аудиторных часов – 34, лекционных занятий – 20, практических 
занятий – 14, количество зачетных единиц – 3. 

Изучение данной учебной дисциплины запланировано на I семестр. 
Форма обучения – очная (дневная). 
Форма текущей аттестации студентов по учебной дисциплине – зачет.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

 

МОДУЛЬ 1 

 

История и теоретические основания межкультурной коммуникации. Из исто-

рии возникновения теории межкультурной коммуникации. Объект и предмет исследо-

вания в теории межкультурной коммуникации. Современные подходы к исследованию 

межкультурной коммуникации. Теория и практика межкультурной коммуникации как 

учебная дисциплина. Междисциплинарные связи. Прикладное значение. 

Межкультурная коммуникация как особый тип общения. Типологии куль-

тур. Понятие и типы межкультурной коммуникации. Переменные межкультурной 

коммуникации как ее системные составляющие. Теория Э. Холла: типы контекста 

культуры. Теория Г. Хофстеде: четыре параметра сравнения культур. Классификация Р. 

Льюиса. Модель межкультурной сенситивности М. Беннетта (модель освоения «чу-

жой» культуры). 

Картина мира. Реальный мир, культура, язык. Мировосприятие через призму 

культуры. Соответствие картин мира коммуникантов как условие успешности меж-

культурного общения. Относительность восприятия времени. Цветообозначения в раз-

ных языках. 

Языковые единицы как хранители культурной информации. Коды культуры. 

Источники культурной интерпретации. Паремиологический фонд языка. Метафоры. 

Вербальная и невербальная коммуникация в контексте культур. Сопоставле-

ние вербальной и невербальной коммуникации. Обучение невербальному поведению. 

Сообщение с помощью невербальной коммуникации. Функции невербальной комму-

никации. Ограниченность невербальной коммуникации. Невербальной коммуникация в 

контексте культуры. Классификации невербальной коммуникации. Значение составля-

ющих невербальной коммуникации (действие, пространство, время и молчание) для 

межкультурной коммуникации. 

Коммуникативное поведение. Понятие коммуникативного поведения и аспекты 

его описания. Коммуникативное поведение и культура. Национально-культурная спе-

цифика коммуникативного поведения. 

 

МОДУЛЬ 2 

 

Языковая личность и проблема идентичности. Определение языковой лично-

сти. Адресант и адресат. Коммуникативные роли. Социальная и гендерная специфика 

речевого поведения коммуникантов. Формы участия языковой личности в межкультур-

ной коммуни-кации. Понятие идентичности. Диалектический подход к пониманию 

идентичности. Типы идентичности (гендерная, расовая и этническая, религиозная, 

классовая, национальная, региональная, личностная). Ракурсы рассмотрения проблемы 

идентичности (социальная, коммуникативная, критическая, психологическая). 

Национальный характер как основа психологической идентичности. Парамет-

ры сопоставления психологической идентичности. Национальные образы в межкуль-

турной коммуникации. Определение национального характера. Понятие национального 

менталитета (личность, нация, этнос). Формирование вторичного языкового сознания. 

Культурная дихотомия Восток – Запад. Национальный образ. Белорусские и русские тра-

диционные ценности. Белорусское: скромность, трудолюбие, толерантность, пассивность, 

инертность. Русское: соборность, Воля; Удаль; Беспредельность; Тоска; Вера. Националь-
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ные черты жителей США, Великобритании, Германии. Национальный характер в зеркале 

народного творчества (сказки, пословицы, поговорки, анекдоты). 

Социокультурный аспект межкультурной коммуникации. Результаты про-

цесса межкультурной коммуникации. Психологическое здоровье личности в меж-

культурной ситуации. Понятие об аккультурации. Культурный шок. Природа и факто-

ры межкультурного конфликта. Кросс-культурные вариации в управлении конфликта-

ми: стили и стратегии поведения в конфликтах. Кросс-культурные вариации в межлич-

ностных отношениях. Межличностная аттракция. Кросс-культурная адаптация. Дина-

мика и механизм процесса кросс-культурной адаптации. Межкультурная трансформа-

ция личности. Модели межкультурного становления (со)общества. Межкультурная 

этика. Межкультурная компетентность в межкультурной коммуникации, ее элементы и 

виды. Толерантность как условие и результат межкультурной коммуникации. 

Межкультурная коммуникация и межкультурный конфликт. Общая теория 

конфликта. Межкультурные конфликты. Стратегии разрешения конфликтов. Модель 

стилей межкультурных конфликтов. Атрибуция в межкультурной коммуникации. Сте-

реотипы восприятия в межкультурной коммуникации. Предрассудки в межкультурной 

коммуникации. Коммуникативные помехи и пути их преодоления. Критерии успешно-

сти межкультурного общения и пути его оптимизации. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И УКАЗАНИЯ  

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Специальность 1-23 01 02 05 Лингвистическое обеспечение межкультурных 

коммуникаций (внешнеэкономические связи), 1 семестр 

 

1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ 

Задачами лекций является освещение кардинальных проблем теории и практики 

межкультурной коммуникации, демонстрация сущности имеющихся расхождений в 

различных концепциях и подходах и раскрытие их причин. С целью лучшего усвоения 

материала необходимо на лекциях знакомить студентов с методами взаимодействия в 

межкультурном контексте. 

Задачами практических (семинарских) занятий являются развитие у студентов 

навыков аналитического мышления, обсуждение наиболее сложных и дискуссионных 

проблем и выработка у студентов умения применить на практике приобретенные ими 

теоретические знания, навыки межкультурной коммуникации, обеспечивающие адек-

ватность социальных и профессиональных контактов и методы взаимодействия в меж-

культурном контексте. 

Специалист должен уметь использовать:  

• понятийно-терминологический аппарат межкультурной коммуникации как об-

ласти теоретического знания; 

• приемы и методы кросс-культурного анализа явлений и фактов в области меж-

культурной коммуникации в практической и научно-исследовательской работе;  

• знания о типологии культур, закономерностях и особенностях преодоления 

культурной дистанции и формирования межкультурной толерантности как результата 

межкультурной коммуникации; 

• знания о ценностях, традициях, ритуалах, правилах этикета, этических и нрав-

ственных нормах поведения, принятых в иноязычных культурах. 
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Специалист должен иметь опыт:  

• теоретического толкования явлений и фактов в области межкультурной комму-

никации; 

• применения приемов и методов кросс-культурного анализа явлений и фактов в 

области межкультурной коммуникации;  

• формирования толерантного отношения к другим культурам и их представителям; 

• профилактики ксенофобии, расизма.  

Перечень применяемых образовательных технологий и методов обучения 

для формирования компетенций 

1. Технология модульного обучения. Реализация процесса обучения путем его 

разделения на систему «функциональных узлов» – особых операций, которые требуют 

от обучаемого более или менее одинаковых действий. Каждому «функциональному уз-

лу» соответствует модульный блок или модуль с набором учебных элементов. На вы-

ходе из модуля организуется процесс контроля, что позволяет организовать обучение с 

гарантированно высоким результатом.  

Методы: информационные (предъявляющие, воспроизводящие); оперативные 

(упражнения, практические, лабораторные); творческие методы (эвристические, про-

блемные, исследовательские).  

Форма: модульное занятие, модульная программа, модульное планирование учеб-

ного материала, УМК (ЭУМК). 

2. Проектное обучение. Обучение, при котором учащиеся приобретают знания и 

умения в процессе самостоятельного планирования и выполнения постепенно услож-

няющихся исследовательских заданий. 

Методы: проектов, погружения, сбора и обработки данных, исследовательский и 

проблемный, анализа справочных и литературных источников, поискового экспери-

мента, опытной работы, обобщения результатов, деловых и ролевых игр и др.  

Форма: научный доклад; деловая игра; демонстрация видеофильма; экскурсия; 

телепередача; научная конференция; инсценировка; театрализация; игры с залом; защи-

та на Ученом Совете; диалог исторических или литературных персонажей; спортивная 

игра; спектакль; путешествие; реклама; пресс-конференция. 
Поставленная цель и сформулированные задачи учебной дисциплины «Теория и 

практика межкультурной коммуникации» обусловливают использование следующих 

форм работы: 

– лекционные занятия различных форм: вводная лекция, обзорная лекция, про-

блемная лекция, мини-лекция, лекция-диалог, инструктивная лекция, обобщающая лекция, 

заключительная лекция, а также комбинированные по своей форме лекционные занятия; 

– практические (семинарские) занятия различных форм: вводный семинар, об-

зорный семинар, семинар-исследование, семинар-дискуссия, семинар-«круглый стол», 

семинар-проект, контрольно-обобщающий семинар, а также комбинированные по сво-

ей форме семинарские занятия; 

– самостоятельная внеаудиторная работа студентов, направленная на формиро-

вание навыков и умений самостоятельной обработки учебной литературы по учебной 

дисциплине (как на немецком, так и на родном языках) и последующего представления 

полученной информации по предмету на практических (семинарских) занятиях как в 

устной форме в виде сообщений, проектов, презентаций, так и в письменной в виде ре-

фератов; а также на формирование практических навыков и умений осуществления 

межкультурной коммуникации.  

В качестве средств обучения для всех форм работы используются учебники, 

учебно-методические пособия и комплексы, электронный учебно-методический ком-

плекс по учебной дисциплине, размещенный в электронной образовательной среде 
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«Moodle» учреждения образования «Витебский государственный университет имени 

П.М. Машерова», словари, справочные издания, глоссарии, информационные материа-

лы периодических изданий, технические средства обучения. 

Особенности данной учебной дисциплины позволяют использовать на ряду с тра-

диционными мультимедийные на лекционных и интерактивные образовательные тех-

нологии на практических занятиях. 

 

Планируемые  

результаты обучения 

Технологии, формы и методы 

На уровне «Знать» Лекции, практические занятия. 

На уровне «Уметь» Технология проблемного обучения. 

Проектная технология. Индивидуальные и групповые проекты. 

Рефлексивно-ролевые игры. 

Организационно-деятельностные игры. Экспертные игры, 

включая компьютерные. 

Технология имитационных игр: деловые игры, ролевые игры. 

На уровне «Владеть» Проведение занятий на филиале кафедры. 

Выполнение заданий, согласованных с заказчиками кадров. 

Практика по специальности. 

 

Формы контроля самостоятельной работы студентов:  

• выборочный опрос на лекционных занятиях;  

• опрос теории и проверка практических заданий при проведении практических 

(семинарских) занятий;  

• выступления студентов с рефератами, докладами на практических (семинар-

ских) занятиях; 

• презентация студентами мини-проектов с использованием мультимедиа на 
практических (семинарских) занятиях; 

• контрольные тесты в электронной образовательной среде Moodle; 

• опрос на зачете. 
Перечень используемых средств диагностики результатов учебной деятельности 
Диагностика результатов учебной деятельности в течение семестра осуществляет-

ся в устной, письменной и устно-письменной формах в виде: 

• устного индивидуального и фронтального опросов студентов на лекционных и 
практических занятиях; 

• выступлений студентов на семинарах по разработанным ими темам; 

• групповой дискуссии; 

• письменных практических заданий и творческих работ; 

• тестов по отдельным разделам учебной дисциплины и учебной дисциплине  
в целом; 

• контрольных опросов; 

• составления глоссария; 

• индивидуальных презентаций и докладов; 

• защиты рефератов (с опорой на презентацию); 

• проектных заданий. 
Текущая аттестация по учебной дисциплине проводится в форме зачета. 
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1.1. Критерии текущей оценки знаний студентов1 по дисциплине  
Основной критерий оценки знаний студентов по учебной дисциплине «Теория и 

практика межкультурной коммуникации», как и сама дисциплина, также комплексный 
и включает оценку следующих умений:  

• умение применять на практике систему теоретических знаний по межкультур-
ной коммуникации; 

• умение использовать знания, полученные в результате изучения курса теории и 
практики межкультурной коммуникации в практической работе специалиста в области 
межкультурной коммуникации, переводчика; 

• умение самостоятельно анализировать явления межкультурной коммуникации; 

• умение классифицировать различные культуры с учетом существующих пара-
метров культур; 

• умение определять факторы национально-культурной специфики общения; 

• умение осмысливать собственную культуру сквозь призму инокультурных цен-
ностей на основе контрастивно-компаративного и культурологического анализа; 

• умение проводить самостоятельную исследовательскую работу в области теории 
и практики межкультурной коммуникации; 

• умение логически стройно и аргументировано излагать в устной или письменной 
форме своё понимание спорных вопросов из предметной области дисциплины; 

• умение построить свой ответ логично, с убедительной аргументацией и пра-
вильно, без ошибок. 

 
Защита реферата (доклада)2, мини-проекта с презентацией, устный опрос3 

 

Отметка Критерии оценки 

10 

Студент демонстрирует систематизированные, глубокие и полные знания по 

всем разделам изучаемой темы (программы), а также по основным вопро-

сам, выходящим за ее пределы; точно использует научную терминологию; 

стилистически грамотное, логически правильное изложение материала, от-

вета на вопросы; полное и глубокое усвоение основной и дополнительной 

литературы; умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях 

по дисциплине и давать им критическую оценку.  

9 

Студент демонстрирует систематизированные, глубокие и полные знания по 

всем вопросам изучаемой темы (программы); точное использование науч-

ной терминологии; изложение ответа на вопросы стилистически грамотное, 

логически правильное; знание рекомендованной основной и дополнитель-

ной литературы; умение ориентироваться в основных теориях, концепциях 

и направлениях по изучаемой тематике (дисциплине).  

8 

Студент демонстрирует систематизированные, глубокие и полные знания по 

всем вопросам изучаемой темы (программы); использование научной тер-

минологии, стилистически грамотное, логически правильное изложение от-

вета на вопросы, умение делать обоснованные выводы; усвоение рекомен-

дованной основной и дополнительной литературы.  

                                                 
1С критериями оценки форм контроля студенты могут ознакомиться на кафедре германской филологии и в элек-

тронной образовательной среде Moodle. 
2Соблюдение правил оформления реферата (доклада) оценивается дополнительными баллами:  

2 – оформление полностью соответствует требованиям (возможны незначительные недочеты);  

1 – оформление в целом соответствует требованиям, имеются отдельные нарушения действующих правил; 0 – в 

оформлении допущены значительные нарушения действующих правил. В случае если реферат полностью не соот-

ветствует правилам оформления, студент не допускается к его защите. Общая отметка за защиту реферата, учитывая 

дополнительные баллы, не может превышать показатель 10 баллов. 
3Устный опрос как форма контроля знаний, используемая на лекционных занятиях, не оценивается. 
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7 

Студент демонстрирует глубокие и полные знания по всем разделам изуча-

емой темы (программы); использование научной терминологии, логически 

правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные вы-

воды; допускаются несущественные ошибки в формулировках.  

6 

Студент демонстрирует систематизированные знания по изучаемой теме 

(программе); использование необходимой научной терминологии, грамот-

ное, в целом логически правильное изложение ответа на вопросы; усвоение 

основной рекомендованной литературы.  

5 

Студент демонстрирует достаточные знания по изучаемой теме (програм-

ме); усвоение отдельных работ списка рекомендованной литературы; до-

пускает ошибки в формулировках.  

4 
Студент демонстрирует отрывочные знания в рамках изучаемой темы (про-

граммы); усвоение основной литературы, рекомендованной программой.  

3 

Недостаточный объем знаний в рамках изучаемой темы (программы); не-

знание литературы по специальности; неточное использование научной 

терминологии, изложение ответа на вопросы с существенными лингвисти-

ческими и логическими ошибками.  

2 

Фрагментарные знания в рамках изучаемой темы (программы); незнание 

литературных источников, рекомендованных программой; неумение ис-

пользовать научную терминологию дисциплины, наличие в ответе грубых 

стилистических и логических ошибок.  

1 Отсутствие знаний в рамках изучаемой темы (программы) или отказ от ответа.  

 

Практические задания (письменные, устные), контрольная работа 
 

Отметка Критерии оценки 

10 

Все задания выполнены вовремя, в полном объеме без ошибок. Студент 

может прокомментировать выполненную работу, обосновано объяснить ход 

своих мыслей в процессе выполнения заданий, дать дополнительные ком-

ментарии по тематике учебных заданий. 

9 95–99% заданий выполнено вовремя, в полном объеме и без ошибок.  

8 90–94% заданий выполнено вовремя, в полном объеме и без ошибок.  

7 80–89% заданий выполнено вовремя, в полном объеме и без ошибок.  

6 75–79% заданий выполнено вовремя, в полном объеме и без ошибок.  

5 70–74% заданий выполнено вовремя, в полном объеме и без ошибок.  

4 60–69% заданий выполнено вовремя, в полном объеме и без ошибок.  

3 40–59% заданий выполнено вовремя, в полном объеме и без ошибок. 

2 30–49% заданий выполнено вовремя, в полном объеме и без ошибок. 

1 Менее 30% заданий выполнено вовремя, в полном объеме и без ошибок. 
 

Глоссарий 
 

Комментарий Критерии оценки 

Зачтено Содержание глоссария соответствует заданной теме, правильно опре-

делена цель составления глоссария, просмотрен и изучен теоретиче-

ский материал по теме, выдержаны все требования к его оформлению. 

Не зачтено Слова и их толкование не соответствуют заданной теме, обнаружива-

ется существенное непонимание проблемы, не правильно определена 

цель составления глоссария, не просмотрен и не теоретический мате-

риал по теме, выдержаны не все требования к его оформлению. 
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Тест 

 

Отметка Процент выполнения 

10 100% 

9 95–99% 

8 90–94% 

7 85–89% 

6 80–84% 

5 75–79% 

4 70–74% 

3 60–69% 

2 50–59% 

1 0–49% 

Комментарий Процент выполнения 

Зачтено 100–74% 

Не зачтено < 74% 
 

1.2. Критерии оценки по итогам изучения тематического модуля (разработаны 

в соответствии с Положением о модульно-рейтинговой системе обучения и оценке ре-

зультатов учебной деятельности студентов (№ П.0.13.32–201 от 09.09.2015 г.)). 

Оценка знаний, умений и навыков (опыта и личностных качеств) студентов по 

освоенному материалу модуля (ПК) высчитывается по формуле: ПК = (ТК+МКР) / 2, 

где ТК (текущий контроль) – оценка знаний, умений и навыков (опыта и личностных 

качеств) студентов по всем видам аудиторной и внеаудиторной работы студентов по 

модулю, МКР – отметка, полученная студентами по итогам выполнения итоговой мо-

дульной контрольной работы / итогового модульного контрольного теста (студенты, 

имеющие текущие отметки ниже 4 баллов, а также неотработанные пропуски учебных 

занятий по неуважительной причине, не допускаются к выполнению итоговой модуль-

ной контрольной работы / итогового модульного контрольного теста.). При выполне-

нии расчетов все отметки, в том числе используемые для определения значения ТК и 

МКР, должны равняться или быть выше 4 баллов. 

 

1.3. Критерии оценки текущей аттестации (зачета) 

Положительная итоговая оценка (ИО) по итогам изучения учебной дисциплины 

(«зачтено»), выставляется студенту в зачетно-экзаменационную ведомость и зачетную 

книжку в случае, если она равна или больше 4 баллов. ИО высчитывается по формуле: 

ИО=(СРД+АБ)/2, где СРД – среднее арифметическое или средневзвешенное значение 

отметок, полученных студентом в результате промежуточного контроля по модулям учеб-

ной дисциплины до текущей аттестации, АБ – балл, полученный студентом во время те-

кущей аттестации. При выполнении расчетов все оценки, в том числе используемые для 

определения значения СРД и АБ должны равняться или быть выше 4 баллов. 

 

Шкала итоговой оценки знаний и компетентности студентов  
 

Отметка Критерии оценки знаний и компетентности студентов по теоретической 

грамматике немецкого языка 

10 Систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам про-
граммы, а также по основным вопросам, выходящим за ее пределы. 
Точное использование научной терминологии, стилистически грамотное, 
логически правильное изложение ответа на вопросы. 
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Выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные про-
блемы в нестандартной ситуации. 
Полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы, реко-
мендованной программой. 
Умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по теории 
межкультурной коммуникации и давать им критическую оценку, использо-
вать достижения других дисциплин для раскрытия вопросов межкультурной 
коммуникации. 
Творческий подход к решению заданий по теории и практике межкультур-
ной коммуникации, высокий уровень культуры исполнения заданий. 

9 Систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной 
программы. 
Точное использование научной терминологии, стилистически грамотное, 
логически правильное изложение ответа на вопросы. 
Способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы в не-
стандартной ситуации в рамках учебной программы. 
Полное усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендован-
ной программой. 
Умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях 
по теории межкультурной коммуникации и давать им критическую оценку. 
Высокий уровень культуры исполнения заданий. 

8 Систематизированные, глубокие и полные знания по всем поставленным 
вопросам учебной программы. 
Использование научной терминологии, стилистически грамотное, логически 
правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы. 
Способность самостоятельно решать сложные проблемы в рамках учебной 
программы. 
Усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной учеб-
ной программой. 
Умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях 
по теории межкультурной коммуникации и давать им критическую оценку 
Высокий уровень культуры исполнения заданий. 

7 Систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной 
программы. 
Использование научной терминологии, лингвистически и логически правиль-
ное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы. 
Усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной учеб-
ной программой. 
Умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях 
по теории межкультурной коммуникации и давать им критическую оценку. 
Высокий уровень культуры исполнения заданий. 

6 Достаточно полные и систематизированные знания в объеме учебной про-

граммы. 

Использование необходимой научной терминологии, стилистически гра-

мотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать 

обоснованные выводы. 

Способность самостоятельно применять типовые решения в рамках учебной 

программы. 

Усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой. 

Умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях и 

давать им сравнительную оценку. 

Высокий уровень культуры исполнения заданий. 
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5 Достаточные знания в объеме учебной программы. 

Использование научной терминологии, стилистически грамотное, логически 

правильное изложение ответа на вопросы, умение делать выводы. 

Способность самостоятельно применять типовые решения в рамках учебной 

программы. 

Усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой. 

Умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях и 

давать им сравнительную оценку. 

Высокий уровень культуры исполнения заданий. 

4 Достаточный объем знаний в рамках образовательного стандарта. 

Усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой. 

Использование научной терминологии, стилистическое и логическое изло-

жение ответа на вопросы, умение делать выводы без существенных ошибок. 

Умение под руководством преподавателя решать стандартные (типовые) 

задачи. 

Умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях и 

давать им оценку. 

Допустимый уровень культуры исполнения заданий. 

3 Недостаточно полный объем знаний в рамках образовательного стандарта. 

Знание части основной литературы, рекомендованной учебной программой. 

Использование научной терминологии, изложение ответа на вопросы с су-

щественными лингвистическими и логическими ошибками. 

Некомпетентность в решении стандартных (типовых) задач. 

Неумение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлени-

ях теории межкультурной коммуникации. 

Низкий уровень культуры исполнения заданий. 

2 Фрагментарные знания в рамках образовательного стандарта. 

Знание отдельных литературных источников, рекомендованных учебной 

программой. 

Неумение использовать научную терминологию, наличие в ответе грубых 

логических и стилистических ошибок. 

Низкий уровень культуры исполнения заданий. 

1 Отсутствие знаний и компетенций в рамках образовательного стандарта или 

отказ от ответа. 

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

Для успешного освоения данной учебной дисциплины студентам предлагаются: 

• методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов; 

• перечень заданий самостоятельной работы студентов по учебной дисциплине; 

• тематика лекционных и практических занятий; 

• ключевые термины и вопросы для самоконтроля; 

• методические указания к самостоятельной работе студентов по выполнению 

практических заданий; 

• примерные практические (письменные) задания; 

• требования к написанию контрольных работ, выполнению контрольных те-

стов в электронной образовательной среде Moodle; 

• методические рекомендации по составлению глоссария; 
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• методические рекомендации по подготовке реферата и доклада с компьютер-

ной презентацией; 

• методические указания к выполнению и защите мини-проектов (с компью-

терной презентацией); 

• примерная тематика рефератов, докладов, мини-проектов (с компьютерной 

презентацией); 

• список рекомендуемой основной и дополнительной литературы; 

• примерный перечень вопросов к зачету; 

• перечень знаний, умений и навыков, оцениваемых на зачете по учебной дис-

циплине «Теория и практика межкультурной коммуникации». 

 

2.1. Методические рекомендации по организации самостоятельной  

работы студентов4 

В процессе самостоятельной работы студенты руководствуются «Положением о 

самостоятельной работе студентов (курсантов, слушателей)», «Инструкцией об органи-

зации, проведении и требованиях к содержанию, оформлению и защите рефератов, 

курсовых проектов (работ), дипломных проектов (работ) и магистерских диссертаций», 

«Положением о модульно-рейтинговой системе обучения и оценке результатов учеб-

ной деятельности студентов» и другими нормативно-правовыми документами5. 

В рамках учебной дисциплины предусматривается реализация самостоятельной 

работы студентов с использованием специально подготовленного методического обес-

печения в виде разработок для самостоятельной работы студентов. 

Самостоятельная работа студентов организуется в соответствии с учебным пла-

ном специальности. Цель самостоятельной работы студентов – содействие усвоению в 

полном объеме содержания учебной дисциплины, а также формирование у студентов 

умений систематизировать, планировать и контролировать собственную деятельность. 

Задача самостоятельной работы студентов – усвоение знаний, умений и навыков 

по курсу, закрепление и систематизация полученных знаний, их применение при вы-

полнении практических заданий и творческих работ, а также выявление пробелов в си-

стеме знаний по предмету. 

С учетом содержания, цели и задач учебной дисциплины целесообразно осуществ-

лять следующие основные виды самостоятельной работы по учебной дисциплине: 

– самостоятельная работа, которая обеспечивает подготовку к аудиторным заня-

тиям по курсу; 

– изучение основной и дополнительной литературы (учебники, монографии, пе-

риодические издания, специализированные книги); 

– конспектирование изученных источников; 

– подготовка рефератов и докладов; 

– выполнение практических и тестовых заданий. 

Основными видами самостоятельной работы и видами учебно-познавательной, 

поисковой и исследовательской самостоятельной деятельности студентов в процессе 

изучения учебной дисциплины «Теория и практика межкультурной коммуникации» 

являются: 

  

                                                 
4 Управляемая самостоятельная работа студентов в процессе изучения учебной дисциплины учебным планом не 

предусмотрена. 
5Все необходимые для ознакомления документы размещены на сайте университета https://vsu.by в разделе «Образо-

вательная деятельность» / «I ступень высшего образования» / «Нормативные документы». 
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№ 
п/
п 

Вид самостоя-
тельной 
работы 

Вид учебно-познавательной, 
поисковой и исследовательской 

деятельности 
Форма отчета 

1 Первичное 
ознакомление с 
программой 
учебной дисци-
плины 

Изучающее прочтение всех тема-
тических разделов, повторное 
аналитическое прочтение разде-
лов «Содержание учебного мате-
риала», «Учебно-методическая 
карта изучения учебной дисци-
плины» учебной программы 

Список интересующих сту-
дента вопросов об общей ор-
ганизации процесса изучения 
учебной дисциплины.  
Индивидуальная консультация 
с преподавателем (см. п. 8). 

2 Конспектирова-
ние учебной ли-
тературы 

Изучающее прочтение подраз-
дела «Перечень литературы» 
учебной программы, уточнение 
ее наличия в библиотеке, со-
ставление конспекта рекомен-
дованной учебной литературы 

Конспект учебной литературы 

3 Предваритель-
ное ознакомле-
ние с тематикой 
лекционного 
курса 

Определение тематики каждой 
последующей лекции с целью 
ознакомительного и изучающе-
го прочтения перед каждым 
лекционным занятием соответ-
ствующих разделов основной 
литературы 

Список вопросов, вызвавших 
у студента трудности в пони-
мании 
Индивидуальная консультация 
с преподавателем (см. п. 8) 

4 Тщательная 
подготовка к 
практическим 
занятиям 

Изучение основной и дополни-
тельной литературы, выполне-
ние практических заданий, со-
ставление текстов различных 
деловых писем, подготовка па-
кета документов для приёма на 
работу, реферата и его защиты 

Список вопросов, вызвавших у 
студента трудности в понима-
нии по итогам изучения соот-
ветствущего учебного материала 
Индивидуальная консультация 
с преподавателем (см. п. 8) 
Наличие выполненных пред-
лагаемых практических 
упражнений и заданий 
Реферат 

5 Подготовка к 
выполнению 
промежуточных 
форм контроля 

Уточнение тематического содер-
жания соответствующего модуля 
учебной программы, формы про-
ведения промежуточного кон-
троля, изучение конспекта лек-
ционных занятий, аналитическое 
изучение основной и дополни-
тельной литературы, при необхо-
димости выполнение трениро-
вочных заданий 

Выполненные на положи-
тельную отметку тренировоч-
ные тестовые задания 
Выполненный на положи-
тельную отметку тест 
Защита реферата 

6 Подготовка к 
текущей атте-
стации 

Уточнение формы проведения 
текущей аттестации и требова-
ний к ее организации и прове-
дению, требований к уровню 
сформированности компетен-
ции, повторение и актуализа-
ция изученного материала 

Ликвидация задолженностей 
(неудовлетворительных теку-
щих отметок или по итогам 
изучения тематическ(их)ого 
модул(ей)я, пропуски учебных 
занятий, которые нужно отра-
ботать) в случае их наличия в 
соответствии с действующими 
в университете правилами 
Зачет 
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7 Проведение ми-
ни-исследований 

Проведение поисковой и ис-
следовательской работы для 
реализации незначительной ис-
следовательской цели или от-
дельных задач научного зада-
ния 

Исследовательские работы 
практической направленности 
(по желанию студента) 

8 Получение инди-
видуальной кон-
сультации у пре-
подавател(ей)я 

Информационно-поисковая ра-
бота 

Индивидуальная консульта-
ция с преподавателем по во-
просам организационного, ме-
тодического, учебного или ис-
следовательского характера в 
соответствии с утвержденным 
на кафедре графиком. 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по учебной дисци-

плине включает: 

• электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине, разме-

щенный в электронной образовательной среде «Moodle» учреждения образования «Ви-

тебский государственный университет имени П.М. Машерова»; 

• учебную (основную, дополнительную), справочную, методическую литературу 

и ее перечни; 

• мультимедийные, аудио- и видеоматериалы; 

• методические рекомендации по организации и выполнению СР по учебной 

дисциплине; 

• доступ для каждого обучающегося к библиотечным фондам, электронным 

средствам обучения, электронным информационным ресурсам (локального доступа, 

удаленного доступа) по учебной дисциплине; 

• фонды оценочных средств: типовые задания, контрольные работы, тесты, алго-

ритмы выполнения заданий, тестовые задания для самопроверки и самоконтроля. 

 

2.2. Перечень заданий самостоятельной работы студентов по учебной  

дисциплине 

1. Проект-презентация по теме «Потенциальные проблемы в процессе межкуль-

турной коммуникации». 

2. Презентация по теме «Вербальный, невербальный и паравербальный виды 

межкультурной коммуникации».  

3. Открытое эвристическое задание креативного типа «История межкультурной 

коммуникации». Варианты заданий:  

1) Задание, формирующее достаточные знания по истории межкультурной ком-

муникации на уровне узнавания: составление таблицы дат истории развития межкуль-

турной коммуникации (один регион мира, один язык на выбор студента: белорусский, 

русский, английский, немецкий, французский). 

2) Задание, формирующее компетенции по истории межкультурной коммуника-

ции на уровне воспроизведения: сопоставление трех-четырех определений межкуль-

турной коммуникации. 

3) Задание, формирующее компетенции на уровне применения полученных зна-

ний по истории межкультурной коммуникации: сопоставление пяти-семи концепций 

межкультурной коммуникации разных десятилетий с отслеживанием изменений в ин-

терпретации основных понятий. 
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Презентация представляет собой проект, разрабатываемый в мини-группах  

по 2–3 человека по одному из видов межкультурной коммуникации (см. выше). Перед 

разработкой проекта необходимо ознакомиться с теоретическими вопросами и источ-

никами по данной теме.  

В презентации отражается место и роль вида межкультурной коммуникации в си-

стеме вербальных / невербальных / паравербальных кодов, а также его кросс-

культурные вариации. Темы презентаций не должны дублироваться. 

Общий объём презентации составляет 15–20 слайдов. Первый слайд – это титуль-

ный лист, на котором обязательно должны быть представлены: название проекта; фа-

милия, имя, отчество автора / авторов. Следующим слайдом должно быть содержание, 

где представлены основные этапы (моменты) презентации; желательно, чтобы из со-

держания по гиперссылке можно перейти на необходимую страницу и вернуться вновь 

на содержание. Дизайн-эргономические требования: сочетаемость цветов, ограничен-

ное количество объектов на слайде, цвет текста. Последними слайдами презентации 

должны быть глоссарий и список использованных источников. 

Презентации должны быть предоставлены к последнему занятию по учебной дис-

циплине. 

 

2.3. Тематика лекционных занятий 

Модуль 1 

Лекционное занятие 1. История и теоретические основания межкультурной 

коммуникации (2 часа). 
1. Из истории возникновения теории межкультурной коммуникации. 
2. Объект и предмет исследования в теории межкультурной коммуникации. 
3. Современные подходы к исследованию межкультурной коммуникации. 
4. Межкультурная коммуникация как учебная дисциплина. 
Лекционное занятие 2. Межкультурная коммуникация как особый тип об-

щения (2 часа). 
1. Понятие и типы межкультурной коммуникации. 
2. Переменные межкультурной коммуникации как ее системные составляющие. 
3. Теория Э. Холла: типы контекста культуры. 
4. Теория Г. Хофстеде: четыре параметра сравнения культур. 
Лекционное занятие 3. Картина мира (2 часа) 
1. Реальный мир, культура, язык. Мировосприятие через призму культуры. 
2. Соответствие картин мира коммуникантов как условие успешности межкуль-

турного общения. 
3. Относительность восприятия времени. 
4. Цветообозначения в разных языках. 
Лекционное занятие 4. Языковые единицы как хранители культурной  

информации (2 часа) 
1. Коды культуры. 
2. Источники культурной интерпретации. 
3. Паремиологический фонд языка. 
4. Метафоры. 
Лекционное занятие 5. Вербальная и невербальная коммуникация в контек-

сте культур (2 часа) 
1. Специфика вербальной коммуникации. 
2. Специфика невербальной коммуникации. 
3. Невербальные элементы коммуникации. 

Лекционное занятие 6. Коммуникативное поведение (2 часа) 

1. Понятие коммуникативного поведения и аспекты его описания. 
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2. Коммуникативное поведение и культура. 

3. Национально-культурная специфика коммуникативного поведения. 

 

Модуль 2 

Лекционное занятие 7. Языковая личность (2 часа) 

1. Определение языковой личности. 

2. Формы участия языковой личности в межкультурной коммуникации. 

3. Понятие идентичности. 

4. Виды идентичности. 

4.1. Физиологическая идентичность. 

4.2. Социальная идентичность. 

4.2.1. Возрастная идентичность. 

4.2.2. Расовая и этническая идентичность. 

4.2.3. Классовая идентичность. 

Лекционное занятие 8. Национальный характер как основа психологической 

идентичности (2 часа) 

1. Понятие национального характера. 

2. Параметры сопоставления психологической идентичности. 

Лекционное занятие 9. Аккультурация как освоение чужой культуры. Куль-

турный шок в процессе освоения чужой культуры (2 часа) 

1. Понятие аккультурации. Основные стратегии аккультурации. 

2. Результаты аккультурации. 

3. Понятие культурного шока и его симптомы. 

4. Механизм развития культурного шока. 

5. Факторы, влияющие на культурный шок. 

6. Подготовка к межкультурному взаимодействию. 

Лекционное занятие 10. Межкультурная коммуникация и межкультурный 

конфликт (2 часа) 

1. Общая теория конфликта. 

2. Межкультурные конфликты. 

3. Стратегии разрешения конфликтов. 

4. Модель стилей межкультурных конфликтов. 

5. Понятие и сущность стереотипов. 

6. Механизмы формирования стереотипов. 

7. Происхождение стереотипов. 

8. Функции стереотипов. 

9. Виды стереотипов. 

10. Значение стереотипов для межкультурной коммуникации. 

 

2.4. Методические указания к самостоятельной работе студентов по выпол-

нению практических заданий 

1. Внимательно ознакомьтесь с заданиями. 

2. Выполните просмотровое чтение рекомендованной литературы с целью ее рас-

пределения в соответствии с поставленными заданиями. 

3. Изучив теоретический материал, переходите к выполнению практических заданий. 

4. В практическом задании очень важное место занимает работа со словарем 

лингвистических терминов. Вы должны снять все трудности, связанные со значением 

ключевых терминов, чтобы понять содержание и проникнуть в смысл. 

5. При выполнении заданий для самостоятельной работы делайте краткие записи, ко-

торые позволят проверить Ваш процесс подготовки. Выявите недочеты (если они будут). 
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6. Обязательно записывайте вопросы, которые у Вас возникают в ходе подготов-

ки, и на которые Вы самостоятельно не можете найти ответ, для того, чтобы на занятии 

или во время индивидуальной консультации задать их преподавателю. 

 

2.5. Тематика практических занятий, ключевые термины и вопросы  
для самоконтроля 

Модуль 1 

Практическое занятие 1. История и теоретические основания межкультур-

ной коммуникации. Межкультурная коммуникация как особый тип общения.  

Типологии культур (2 часа) 

 

Вопросы для обсуждения 

1. История возникновения и становления теории межкультурной коммуникации. 

2. Теория и практика межкультурной коммуникации как исследовательская 

дисциплина, её объект, предмет, цели, содержание, отрасли.  

3. Современные подходы к исследованию межкультурной коммуникации.  

4. Теория и практика межкультурной коммуникации как учебная дисциплина. 

Междисциплинарные связи. Прикладное значение.  

5. Межкультурная коммуникация как особый тип общения.  

5.1. Понятие и типы межкультурной коммуникации. 

5.2. Переменные межкультурной коммуникации как ее системные составляющие. 

6. Типологии культур. 

6.1. Теория Э. Холла: типы контекста культуры. 

6.2. Теория Г. Хофстеде: четыре параметра сравнения культур. 

6.3. Классификация Р. Льюиса. 

6.4. Модель межкультурной сенситивности М. Беннета (модель освоения «чу-

жой» культуры). 

6.5. Теория культурной грамотности Э. Хирша. 

 

Рекомендуемая литература 

Основная  

1. Гришаева, Л. И. Введение в теорию межкультурной коммуникации : учеб по-

собие для студ. лингв. фак. высш. учеб. заведений / Л. И. Гришаева, Л. В. Цурикова. – 

3-е изд., испр. – М. – Издательский центр «Академия», 2006. – 336 с. – С. 10-23. 

2. Садохин, А. П. Введение в теорию межкультурной коммуникации : учеб. по-

собие / А. П. Садохин. – М.  КНОРУС, 2015. – 2015. – 254 с. – С. 5-17, 52-94. 

3. Садохин, А. П. Межкультурная коммуникация : учеб. пособие по дисциплине 

«Культурология» / А. П. Садохин. – М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2013. – 288 с. – С. 8–16, 

80–102. 

4. Тер-Минасова, С. Г. Язык и межкультурная коммуникация / С. Г. Тер-

Минасова. – М. : Изд-во МГУ, 2008. – 358 c. – C. 18-32. 

Дополнительная  

1. Андреева, И. В., Межкультурная коммуникация [Текст] : учеб. пособие /  

И. В. Андреева, Л. А. Балобанова. – Владивосток : Изд-во ВГУЭС, 2011. – 96 с. – С. 4–8, 

43–77. 

2. Головлева, E. Л. Основы межкультурной коммуникации : учебное пособие / 

E. Л. Головлева. – Ростов н/Д : Феникс, 2008. – 224 с. – C. 24–29, 157–177. 

3. Грушевицкая, Т. Г. Основы межкультурной коммуникации = Basics of 

intercultural communication : Учеб. для студентов вузов, обучающихся по специальности 
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«Межкультур. Коммуникация» / Т. Г. Грушевская, В. Д. Попков, А. П. Садохин; Под 

ред. А. П. Садохина. – М. : ЮНИТИ, 2002. – 352 с.– С. 7–14, 237–239. 

4. Гузикова, М. О. Основы теории межкультурной коммуникации : [учеб. посо-

бие] / М. О. Гузикова, П. Ю. Фофанова ; М-во образования и науки рос. Федерации, 

урал. федер. ун-т. – Екатеринбург : изд-во урал. ун-та, 2015. – 124 с. – С. 6–14, 25–29. 

5. Куликова, Л. В. Межкультурная коммуникация: теоретические и прикладные 

аспекты. На материале русской и немецкой лингвокультур : Монография. – Красноярск : 

РИО КГПУ, 2004. – 196 с. – С. 64–79, 88–110. 

6. Леонтович, О. А. Русские и американцы: парадоксы межкультурного общения / 

О. А. Леонтович. – М. : Гнозис, 2005. – 351 с. – С. 9–24, 26–34. 

7. Лингвистический энциклопедический словарь / гл. ред. В. Н. Ярцева. –  

2-е изд., дополненное. – М. : Большая Российская энциклопедия, 2002. – 709 с. 

8. Маслова, В. А. Лингвокультурология : учебное пособие : для студентов высших 

учебных заведений / В. А. Маслова. – 4-е изд., стер. – М. : Академия, 2010. – 202, [2] с. 

9. Персикова, Т. Н. Межкультурная коммуникация и корпоративная культура : 

Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Лингвистика и 

межкультур. Коммуникация» / Т. Н. Персикова. – М. : Логос, 2002 (ГУП ИПК Ульян. 

Дом печати). – 223, [1] с. – С. 35–63. 

10. Рот, Ю. Встречи на грани культур : Игры и упражнения для межкультур. обу-

чения : Метод. Пособие / Юлиана Рот, Галина Коптельцева. – Калуга : Полиграф-

Информ, 2001. – 185 с. – С. 11–24. 

11. Сабурова, Н. А. Теория межкультурной коммуникации : курс лекций /  

Н. А. Сабурова ; [науч. ред. Г. Ф. Коваленко]. – 2-е изд., перераб. и доп. – Хабаровск : 

Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2017. – 296 с. – С. 7–34, 51–54. 

12. Старыгина, Г. М. Межкультурная коммуникация : Учебно-методическое пособие / 

Г. М. Старыгина. – Благовещенск : Амурский гос. ун-т, 2014. – 100 с. – С. 7–14, 43–48. 

13. Струкова, О. С. Деловая культура России: измерение по Г. Хофстиду /  

О. С. Струкова, В. А. Пушных // Менеджмент в России и за рубежом. – 2004. – № 2. – 

С. 71–78. 

14. Теория межкультурной коммуникации : учебник и практикум для академиче-

ского бакалавриата / под общ. ред. Ю. В. Таратухиной и С. Н. Безус. – М. : Издатель-

ство Юрайт, 2016. – 265 с. – С. 92–98. 

15. Усовская, Э. А. Межкультурная коммуникация [Электронный ресурс] : учеб.-

метод. комплекс / Э. А. Усовская. – Минск : БГУ, 2017. – 126 с. – С. 5–28, 38–49. 

16. Фалькова, Е. Г. Межкультурная коммуникация в основных понятиях и опре-

делениях : Методическое пособие. – СПб. : Ф-т филологии и искусств СПбГУ, 2007. – 

77 с. – С. 58–65. 

 

Ключевые термины 

Межкультурная коммуникация, гипотеза лингвистической относительности, 

концепция «культурной грамматики», дискурс, низкоконтекстные (низкоконтекстуаль-

ные) культуры, высококонтекстные (высококонтекстуальные) культуры. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Каковы предпосылки формирования теории межкультурной коммуникации 

(МК / МКК)? 

2. Какую роль сыграли взгляды В. фон Гумбольдта в развитии многих направ-

лений в языкознании и лингвокультурологии? 

3. В чем заключается «Гипотеза лингвистической относительности Э. Сепира и 

Б. Уорфа»? 
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4. Когда произошло становление МК как самостоятельной дисциплины? 
5. Кто является основателем теории межкультурной коммуникации? 
6. Какая страна является родиной МК как академической дисциплины? 
7. Что изучает теория межкультурной коммуникации? Как различаются объект 

и предмет исследования? 
8. Что называется дискурсом? 
9. Как происходило распространение МК? 
10. Каким образом происходило становление МК в России, Беларуси? 
11. Назовите российских исследователей межкультурной коммуникации. 
12. Почему в XXI веке растёт популярность межкультурных исследований? 
13. Какие подходы используют в исследованиях межкультурной коммуникации? 
14. Что изучает лингвокультурология и какова ее роль в развитии теории МК? 
15. Что изучает этнолингвистика и какова ее роль в развитии теории МК? 
16. Какие еще области языкознания связаны с теорией МК? 
17. Какие основные этапы становления МК как академической дисциплины 

можно выделить? 
18. Каковы объект и предмет учебной дисциплины «Теория и практика меж-

культурной коммуникации»? 
19. В чем состоят задачи исследований в области МК? 
20. Что такое межкультурная коммуникация? 
21. В чем заключаются особенности межкультурной коммуникации в условиях 

глобализации? 
22. Какие типы межкультурной коммуникации существуют? 
23. Какие переменные, наделенные межкультурной спецификой, включает меж-

культурная коммуникация? 
24. Каковы формы межкультурной коммуникации? 
25. Каковы виды коммуникативной деятельности? 
26. В чем заключается суть концепции «культурной грамматики» Э. Холла? 
27. Что такое высококонтекстная культура? 
28. Каковы признаки высококонтекстной культуры? 
29. Что такое низкоконтекстная культура? 
30. Каковы основные признаки низкоконтекстной культуры? 
31. В чем заключается смысл теории Г. Хофстеде? 
32. В чем состоит суть классификации Р. Льюиса? 
33. В чем заключается механизм освоения чужой культуры по модели М. Беннета? 
34. В чем заключается смысл теории культурной грамотности Э. Хирша? 

 
Практическое занятие 2. Картина мира. Языковые единицы как хранители 

культурной информации (2 часа) 
 

Вопросы для обсуждения 
1. Реальный мир, культура, язык. Мировосприятие через призму культуры.  
2. Соответствие картин мира коммуникантов как условие успешности меж-

культурного общения.  
3. Относительность восприятия времени.  
4. Цветообозначения в разных языках. 
5. Коды культуры. 
6. Источники культурной интерпретации.  
7. Паремиологический фонд языка.  
8. Метафоры.  
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Рекомендуемая литература 

Основная  

1. Гришаева, Л. И. Введение в теорию межкультурной коммуникации : учеб по-

собие для студ. лингв. фак. высш. учеб. заведений / Л. И. Гришаева, Л. В. Цурикова. –  

3-е изд., испр. – М. – Издательский центр «Академия», 2006. – 336 с. – С. 71–74. 

2. Садохин, А. П. Введение в теорию межкультурной коммуникации : учеб. 

пособие / А. П. Садохин. – М.  КНОРУС, 2015. – 2015. – 254 с. – С. 95–104. 

3. Садохин, А. П. Межкультурная коммуникация : учеб. пособие по дисци-

плине «Культурология» / А. П. Садохин. – М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2013. – 288 с. – 

С. 62–72. 

4. Тер-Минасова, С. Г. Язык и межкультурная коммуникация / С. Г. Тер-

Минасова. – 3-е издание. – М. : Изд-во МГУ, 2008. – 352 c. – C. 39–60; 126–138. 

Дополнительная  

1. Головлева, Е. Л. Основы межкультурной коммуникации / Е. Л. Головлева. – 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2008. – 222 с. 

2. Грушевицкая, Т. Г. Основы межкультурной коммуникации = Basics of 

intercultural communication : Учеб. для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Межкультур. Коммуникация» / Т. Г. Грушевская, В. Д. Попков, А. П. Садохин; Под 

ред. А. П. Садохина. – М. : ЮНИТИ, 2002. – 352 с. – С. 234–240. 

3. Гудков, Д.Б. Теория и практика межкультурной коммуникации / Д. Б. Гуд-

ков. – М. : Гнозис, 2003. – 286, [1] с. – С. 141–269. 

4. Красных, В. В. «Свой» среди «чужих»: миф или реальность? / В. В. Крас-

ных. – М. : ИТДГК «Гнозис», 2003. – 374 с. 

5. Куликова, Л. В. Межкультурная коммуникация: теоретические и приклад-

ные аспекты : на материале рус. и нем. лингвокультур / Л. В. Куликова ; М-во образо-

вания Рос. Федерации, Краснояр. гос. пед. ун-т им. В. П. Астафьева. – Красноярск : 

КГПУ, 2004. – 194, [1] c. – С. 126–141. 

6. Леонтович, О. А. Русские и американцы: парадоксы межкультурного обще-

ния / О. А. Леонтович. – М. : Гнозис, 2005. – 351 с. – С. 121–143. 

7. Маслова, В. А. Лингвокультурология : учеб. пособие : для студентов вузов / В. 

А. Маслова. – 2-е изд., стер. – М. : Academia, 2004 (ГУП Сарат. полигр. комб.). – 202, [2] с. 

8. Попова, З. Д. Язык и национальная картина мира / З. Д. Попова, И. А. Стер-

нин. – 3-е изд. – Воронеж, 2003. – 61 с. 

9. Телия, В. Н. Русская фразеология : Семант., прагмат. и лингвокультурол. ас-

пекты / В. Н. Телия. – М. : Шк. "Языки рус. культуры", 1996. – 284, [2] с. 

 

Ключевые термины 

Картина мира, концептуальная картина мира, языковая картина мира, культурный 

код, соматический код, биоморфный код, предметный код, мифологический код, эта-

лон, слова-символы, фразеологическая единица, паремия, метафора. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Как воспринимается мир через призму культуры? 

2. Какова роль языка в освоении действительности? 

3. Что означает понятие «картина мира»?  

4. Что такое концептуальная картина мира? 

5. Что называется языковой картиной мира? 

6. Каким образом влияет на восприятие человеком действительности сложив-

шаяся в его сознании картина мира? Какую роль играет в этом процессе его родной 

язык, а также родная культура? 
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7. Почему время считается культурно обусловленной категорией? 

8. Как связаны между собой язык и культура? 

9. Что понимают под культурным кодом? 

10. Что называется соматическим кодом? 

11. Что называется биоморфным кодом? 

12. Что понимают под предметным кодом? 

13. Какова суть мифологического кода? 

14. Какие существуют источники культурной интерпретации во внутренней 

форме фразеологических единиц? 

15. Какова культурологическая сущность паремий?  

16. Какова культурологическая сущность метафоры?  

17. В чем заключается суть методики интерпретации? 

18. Каким образом символика цвета позволяет увидеть картину мира, прелом-

ленную в сознании того или иного этноса, его глазами? 

 

Практическое занятие 3. Вербальная и невербальная коммуникация  

в контексте культур (2 часа) 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Сопоставление вербальной и невербальной коммуникации. 

1.1. Специфика, формы, стили, контексты вербальной коммуникации. 

1.2. Сущность и средства паравербальной коммуникации 

1.3. Сущность, основные формы и способы невербальной коммуникации. 

2. Классификация невербальных средств общения.  

3. Функции невербальной коммуникации.  

4. Невербальное общение vs. невербальная коммуникация.  

5. Значение составляющих невербальной коммуникации (действие, простран-

ство, время, молчание) для межкультурной коммуникации. 

6. Невербальная коммуникация в контексте культуры. Обучение невербально-

му поведению.  
Рекомендуемая литература 

Основная  

1. Садохин, А. П. Введение в теорию межкультурной коммуникации : учеб. 

пособие / А. П. Садохин. – М.  КНОРУС, 2015. – 2015. – 254 с. – С. 186–221. 

2. Садохин, А. П. Межкультурная коммуникация : учеб. пособие по дисци-

плине «Культурология» / А. П. Садохин. – М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2013. – 288 с. – 

С. 139–182. 

3. Тер-Минасова, С. Г. Язык и межкультурная коммуникация / С. Г. Тер-

Минасова. – 3-е издание. – М. : Изд-во МГУ, 2008. – 352 c. – C. 187–193. 

Дополнительная  

1. Американское коммуникативное поведение / [И. А. Стернин, М. А. Стерни-

на]. – Воронеж, 2001. – 223 с. 

2. Бутовская, М. Л. Язык тела: природа и культура (эволюционные и кросс-

культурные основы невербальной коммуникации человека) / М. Л. Бутовская. – М. : 

Науч. мир, 2004. – 440 с. 

3. Гестеланд, Р. Кросс-культурное поведение в бизнесе: Маркетинговые ис-

след., ведение переговоров, менеджмент в различ. культурах: Пер. с англ. / Ричард Р. 

Гестеланд. – Днепропетровск : «Баланс-клуб», 2003. – 273 с. 

4. Головлева, E. Л. Основы межкультурной коммуникации : учебное пособие / 

E. Л. Головлева. – Ростов н/Д : Феникс, 2008. – 224 с. – C. 94–110. 
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5. Григорьева, С. А. Словарь языка русских жестов / С. А. Григорьева,  

Н. В. Григорьев, Г. Е. Крейдлин. – М. : Яз. рус. культуры ; Вена : Wiener Slawistiscer 

Almanach, 2001. – 254 с. 

6. Грушевицкая, Т. Г. Основы межкультурной коммуникации = Basics of 

intercultural communication : Учеб. для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Межкультур. Коммуникация» / Т. Г. Грушевская, В. Д. Попков, А. П. Садохин; Под 

ред. А. П. Садохина. – М. : ЮНИТИ, 2002. – 352 с. – С. 169–193. 

7. Гузикова, М. О. Основы теории межкультурной коммуникации : [учеб. по-

собие] / М. О. Гузикова, П. Ю. Фофанова ; М-во образования и науки рос. Федерации, 

урал. федер. ун-т. – Екатеринбург : изд-во урал. ун-та, 2015. – 124 с. – С. 65–93. 

8. Красных, В. В. «Свой» среди «чужих»: миф или реальность? / В. В. Крас-

ных. – М. : ИТДГК «Гнозис», 2003. – 374 с. – С. 321–327. 

9. Леонтович, О. А. Русские и американцы: парадоксы межкультурного обще-

ния / О. А. Леонтович. – М. : Гнозис, 2005. – 351 с. – С. 279–286. 

10. Лингвистический энциклопедический словарь / гл. ред. В. Н. Ярцева. – 2-е 

изд., дополненное. – М. : Большая Российская энциклопедия, 2002. – 709 с. 

11. Национально-культурная специфика речевого поведения [Текст] /  

[А. А. Леонтьев, Е. Ф. Тарасов, Ю. А. Сорокин и др. ; Ред. коллегия: д-р филол. наук  

А. А. Леонтьев и др.] ; АН СССР, Ин-т языкознания. – М. : Наука, 1977. – 352 с. 

12. Почепцов, Г. Г. Теория коммуникации / Г. Г. Почепцов. – М. : Рефл-бук : 

Ваклер, 2001. – 651 с. 

13. Русское и китайское коммуникативное поведение / Под ред. И. А. Стернина. – 

Воронеж : Истоки, 2002. – Вып. 1. – 76 с. 

14. Русское и финское коммуникативное поведение / Воронеж. гос. ун-т [и др.] ; 

[Редкол.: И. А. Стернин и др.]. – Воронеж, 2000-____. – 20 см. – (Коммуникативное по-

ведение). Вып. 3. – 2002. – 181 с. 

15. Сабурова, Н. А. Теория межкультурной коммуникации : курс лекций /  

Н. А. Сабурова ; [науч. ред. Г. Ф. Коваленко]. – 2-е изд., перераб. и доп. – Хабаровск : 

Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2017. – 296 с. – С. 244-254. 

16. Усовская, Э. А. Межкультурная коммуникация [Электронный ресурс] : 

учеб.-метод. комплекс / Э. А. Усовская. – Минск : БГУ, 2017. – 126 с. – С. 20-24. 

 

Ключевые термины 

Вербальная коммуникация, невербальная коммуникация, кинесика, жест, кин, ки-

нема, поза, взгляд, мимика, окулистика, такесика, сенсорика, проксемика, хронемика, 

паралингвистические и экстралингвистические средства общения. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое вербальная коммуникация? 

2. Какие функции выполняет язык в процессе коммуникации? 

3. Какие виды вербального общения существуют? 

4. Дайте определения и опишите содержание основных элементов вербальной 

коммуникации. 

5. Какие элементы включают паралингвистические средства? 

6. Перечислите основные характеристики паравербальной коммуникации. 

7. Приведите основные характеристики звучащей речи. 

8. Какую роль играет степень громкости в общении? Носит ли она универ-

сальный характер? Приведите примеры.  

9. Можно ли по голосу определить характер человека? 

10. Что такое невербальная коммуникация? Дайте определение данному понятию. 
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11. В чем заключается специфика невербальной коммуникации? 

12. Какие существуют типы средств невербальной коммуникации? 

13. Какие знаковые системы включает в себя невербальная коммуникация? 

14. Какие науки занимаются изучением невербальной коммуникации? 

15. Приведите примеры особенностей жестов у разных народов. 

16. Что такое такесика? Как вы считаете, какие виды прикосновений в большей 

степени культурно обусловлены? Как часто вы касаетесь своих собеседников при раз-

говоре? 

17. Что такое проксемика? Перечислите основные типы дистантных зон. 

18. Какие значения и этикетные нормы имеет улыбка в разных культурах? При-

ведите примеры. 

19. Какую роль играет улыбка в русской культуре? 

20. Что можно сказать о человеке по его походке? 

21. Какую роль в межкультурной коммуникации играет личное пространство? 

22. Каковы особенности и отличия вербальной и невербальной коммуникации? 

23. Нужно ли, на ваш взгляд, учитывать специфику вербальной и невербальной 

коммуникации в разных культурах? Приведите пример необходимости этого на основе 

какой-либо культуры. 

 

Модуль 2 

Практическое занятие 4. Языковая личность и проблема идентичности (2 часа) 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Определение языковой личности. 

2. Формы участия языковой личности в межкультурной коммуникации. 

3. Понятие идентичности. Диалектический подход к пониманию идентичности. 

4. Виды идентичности. 

4.1. Физиологическая идентичность. 

4.2. Социальная идентичность. 

4.2.1. Возрастная идентичность. 

4.2.2. Расовая и этническая идентичность. 

4.2.3. Классовая идентичность. 

4.2.4. Религиозная идентичность. 

 

Рекомендуемая литература 

Основная  

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

пособие для студ. лингв. фак. высш. учеб. заведений / Л. И. Гришаева, Л. В. Цурикова. –  

3-е изд., испр. – М. – Издательский центр «Академия», 2006. – 336 с. – С. 198–202. 

2. Сабурова, Н. А. Теория межкультурной коммуникации : курс лекций /  

Н. А. Сабурова ; [науч. ред. Г. Ф. Коваленко]. – 2-е изд., перераб. и доп. – Хабаровск : 

Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2017. – 296 с. – С. 107–124. 
3. Садохин, А. П. Введение в теорию межкультурной коммуникации : учеб. 

пособие / А. П. Садохин. – М.  КНОРУС, 2015. – 2015. – 254 с. – С. 104–107. 
4. Тер-Минасова, С. Г. Язык и межкультурная коммуникация / С. Г. Тер-

Минасова. – М. : Изд-во МГУ, 2008. – 358 c. – C. 147–161. 
Дополнительная  
1. Гак, В. Г. Язык как форма самовыражения народа / В. Г. Гак // Язык как 

средство трансляции культуры [Текст] : [монография] / [В. А. Дыбо, А. Ф. Журавлев,  
Г. П. Нещименко и др.]; [редкол.: М. Б. Ешич (отв. ред.) и др.]; Рос. акад. наук. Науч. 
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совет по истории мировой культуры. Секция «Культура стран Вост. Европы. XX в.». 

Ин-т славяноведения. – М. : Наука, 2000. – 310 с. – С. 54–68. 
2. Грушевицкая, Т. Г. Основы межкультурной коммуникации = Basics of 

intercultural communication : Учеб. для студентов вузов, обучающихся по специальности 
«Межкультур. Коммуникация» / Т. Г. Грушевская, В. Д. Попков, А. П. Садохин; Под 

ред. А. П. Садохина. – М. : ЮНИТИ, 2002. – 352 с. – С. 243–250, 291–328. 
3. Гудков, Д. Б. Теория и практика межкультурной коммуникации / Д. Б. Гуд-

ков. – М. : Гнозис, 2003. – 286, [1] с. – С. 43–50, 176–192. 
4. Гуревич, П. С. Философия культуры : Учеб. пособие для студентов гуманит. 

вузов / П. С. Гуревич. – 2-е изд., доп. – М. : Аспект пресс, 1995. – 286, [2] с. – С. 242–245. 
5. Карасик, В. И. Языковой круг : личность, концепты, дискурс / В. И. Карасик ; 

Науч.-исслед. лаб. «Аксиол. Лингвистика». – М. : ГНОЗИС, 2004 (ГУП Смол. обл. тип. 
им. В. И. Смирнова). – 389, [1] с. 

6. Караулов, Ю. Н. Русский язык и языковая личность / Ю. Н. Караулов; Отв. 
ред. Д. Н. Шмелев; АН СССР, Отд-ние лит. и яз. – М. : Наука, 1987. – 261, [2] с. 

7. Клобукова, Л. П. Феномен языковой личности в свете лингводидактики // 
Язык, сознание, коммуникация: Сб. статей / Ред. В.В. Красных, А.И. Изотов. – М.: 
 ́Филологияª, 1997. Вып. 1. – 192 с. – С. 25–31. 

8. Красных, В. В. Человек умелый. Человек разумный. Человек... «говоря-
щий»? (некоторые размышления о языковой личности и не только о ней) / В. В. Крас-
ных // Функциональные исследования. – Вып. 4. – М., 1997. – С. 54–55. 

9. Леонтович, О. А. Русские и американцы: парадоксы межкультурного обще-
ния / О. А. Леонтович. – М. : Гнозис, 2005. – 351 с. – С. 101–109. 

10. Лингвистический энциклопедический словарь / гл. ред. В. Н. Ярцева. –  
2-е изд., дополненное. – М. : Большая Российская энциклопедия, 2002. – 709 с. 

11. Маслова, В. А. Лингвокультурология : учебное пособие : для студентов 
высших учебных заведений / В. А. Маслова. – 4-е изд., стер. – М. : Академия, 2010. – 
202, [2] с. – С. 117–121. 

12. Стернин, И. А. Введение в речевое воздействие / И. А. Стернин. – Воронеж : 
Истоки, 2001. 

 
Ключевые термины 

Языковая личность, коммуникативная личность, речевая личность, идиолект, вторич-
ная языковая личность, инофон, идентичность языковой личности, физиологическая иден-
тичность, гендерная идентичность, социальная идентичность, возрастная идентичность, 
классовая идентичность, расовая и этническая идентичность, религиозная идентичность. 

 
Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое языковая личность? В чем ее отличие от личности человека? 
2. Какую структуру языковой личности предложил Ю. Н. Караулов? 
3. Как рассматривает языковую личность Л. П. Клобукова? 
4. Какие компоненты языковой личности выделяет В. В. Красных? 
5. Какие уровни языковой личности выделяются в современной лингвистике? 
6. Как языковая личность соотносится с речевой? При каких условиях проис-

ходит образование языковой личности в рамках обучения неродному языку? 
7. Каковы формы участия языковой личности в МК? 
8. Что такое идиолект? 
9. Что означает термин «идентичность языковой личности»? 
10. Каковы составляющие идентичности? 
11. Что означает понятие «физиологическая идентичность»? 
12. Что означает социальная идентичность? Каковы параметры социальной 

личности?  



 

29 

Практическое занятие 5. Национальный характер как основа психологической 

идентичности (2 часа) 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие национального характера / национального менталитета. 

2. Параметры сопоставления психологической идентичности. 

3. Национальные образы в межкультурной коммуникации. 

3.1. Культурная дихотомия Восток – Запад. 

3.2. Национальный образ. 

3.2.1. Белорусские традиционные ценности: скромность, трудолюбие, толерант-

ность, пассивность, инертность. 

3.2.2. Русские традиционные ценности: соборность, воля, удаль, беспредельность, 

тоска, вера. 

3.2.3. Национальные черты жителей США. 

3.2.4. Национальные черты великобританцев. 

3.2.5. Национальные черты немцев. 

3.2.6. Национальные черты французов. 

3.3. Национальный характер в зеркале народного творчества (сказки, пословицы, 

поговорки, анекдоты). 

 

Рекомендуемая литература 

Основная  

1. Сабурова, Н. А. Теория межкультурной коммуникации : курс лекций /  

Н. А. Сабурова ; [науч. ред. Г. Ф. Коваленко]. – 2-е изд., перераб. и доп. – Хабаровск : 

Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2017. – 296 с. – С. 125–129. 

2. Тер-Минасова, С. Г. Язык и межкультурная коммуникация / С. Г. Тер-

Минасова. – М. : Изд-во МГУ, 2008. – 358 c. – C. 134–160. 

Дополнительная  

1. Американское коммуникативное поведение / [И. А. Стернин, М. А. Стерни-

на]. – Воронеж, 2001. – 223 с. – С. 25–52. 

2. Гак, В. Г. Язык как форма самовыражения народа / В. Г. Гак // Язык как 

средство трансляции культуры [Текст] : [монография] / [В. А. Дыбо, А. Ф. Журавлев, Г. 

П. Нещименко и др.]; [редкол.: М. Б. Ешич (отв. ред.) и др.]; Рос. акад. наук. Науч. со-

вет по истории мировой культуры. Секция «Культура стран Вост. Европы. XX в.». Ин-т 

славяноведения. – М. : Наука, 2000. – 310 с. – С. 54–68. 

3. Грушевицкая, Т. Г. Основы межкультурной коммуникации = Basics of 

intercultural communication : Учеб. для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Межкультур. Коммуникация» / Т. Г. Грушевская, В. Д. Попков, А. П. Садохин; Под 

ред. А. П. Садохина. – М. : ЮНИТИ, 2002. – 352 с. – С. 243–250, 291–328. 

4. Куликова, Л. В. Межкультурная коммуникация: теоретические и приклад-

ные аспекты : на материале рус. и нем. лингвокультур / Л. В. Куликова ; М-во образо-

вания Рос. Федерации, Краснояр. гос. пед. ун-т им. В. П. Астафьева. – Красноярск : 

КГПУ, 2004. – 194, [1] c. – С. 111–126. 

5. Леонтович, О. А. Русские и американцы: парадоксы межкультурного обще-

ния / О. А. Леонтович. – М. : Гнозис, 2005. – 351 с. – С. 155–192. 

6. Леонтьев, А. А. Культуры и языки народов России, стран СНГ и Балтии : 

Учеб.-справ. пособие / А. А. Леонтьев; Акад. пед. и социал. наук. Мос. психол.-социал. 

ин-т. – М. : Моск. психол.-социал. ин-т : Флинта, 1998. – 309 с. – С. 26–27. 

7. Лингвистический энциклопедический словарь / гл. ред. В. Н. Ярцева. –  

2-е изд., дополненное. – М. : Большая Российская энциклопедия, 2002. – 709 с. 
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8. Рот, Ю. Встречи на грани культур : Игры и упражнения для межкультур. 

обучения : Метод. пособие / Юлиана Рот, Галина Коптельцева. – Калуга : Полиграф-

Информ, 2001. – 185 с. – С. 97–101. 

9. Русское и китайское коммуникативное поведение / Под ред. И. А. Стернина. – 

Воронеж : Истоки, 2002. – Вып. 1. – 76 с. 

 

Ключевые термины 

Национальный характер, психологическая идентичность. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое психологическая идентичность? 

2. Что такое национальный характер? Существует ли он вообще? В чем заклю-

чается сущность этого понятия? 

3. Насколько правомерно обобщение типичных черт в масштабе целого народа? 

4. Что может служить источником стереотипных представлений о националь-

ных характерах? Как проявляется национальный характер? 

5. Как вы относитесь к точке зрения А. А. Леонтьева, который считает, что са-

мо понятие «национальный характер» не вполне удачно?  

6. Какова роль лексики и грамматики в формировании личности и националь-

ного характера? Приведите примеры. 

7. Каковы параметры психологической идентичности? 

 

Практическое занятие 6. Аккультурация как освоение чужой культуры. 

Культурный шок в процессе освоения чужой культуры (2 часа) 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие аккультурации. Основные стратегии (формы) аккультурации. 

2. Результаты аккультурации. Кросс-культурная адаптация и ее аспекты. Ди-

намика и механизм процесса кросс-культурной адаптации. 

3. Аккультурация как коммуникация. 

4. Понятие и сущность межкультурной компетентности, ее элементы и виды. 

5. Модель освоения «чужой» культуры М. Беннета.  

6. Понятие культурного шока, симптомы и формы его проявления. 

7. Механизм развития культурного шока. 

8. Факторы, влияющие на культурный шок. 

9. Подготовка к межкультурному взаимодействию. 

10. Толерантность как условие и результат межкультурной коммуникации. 

 

Рекомендуемая литература 

Основная  

1. Гришаева, Л. И. Введение в теорию межкультурной коммуникации : учеб по-

собие для студ. лингв. фак. высш. учеб. заведений / Л. И. Гришаева, Л. В. Цурикова. – 

3-е изд., испр. – М. – Издательский центр «Академия», 2006. – 336 с. – С. 234–238. 

2. Грушевицкая, Т. Г. Основы межкультурной коммуникации : Учеб. для вузов / 

Т. Г. Грушевская, В. Д. Попков, А. П. Садохин; Под ред. А. П. Садохина. – М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2003. – 352 с. – С. 208–231. 

3. Садохин, А. П. Введение в теорию межкультурной коммуникации : учеб. по-

собие / А. П. Садохин. – М.  КНОРУС, 2015. – 2015. – 254 с. – С. 146–158, 162–185. 

4. Садохин, А. П. Межкультурная коммуникация : учеб. пособие по дисциплине 

«Культурология» / А. П. Садохин. – М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2013. – 288 с. – С. 115–138. 
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Дополнительная  

1. Андреева, И. В., Межкультурная коммуникация [Текст] : учеб. пособие /  

И. В. Андреева, Л. А. Балобанова. – Владивосток : Изд-во ВГУЭС, 2011. – 96 с. – С. 18–

22, 74–83. 

2. Вежбицкая, А. Японские культурные сценарии: психология и «грамматика» 

культуры // Семантические универсалии и описание языков / Анна Вежбицкая; [Пер. с 

англ. А. Д. Шмелева под ред. Т. В. Булыгиной]. – М. : Яз. рус. культуры, 1999. – XII, 

776, [1] с. – С. 653–679. 

3. Гудков, Д.Б. Теория и практика межкультурной коммуникации / Д. Б. Гуд-

ков. – М. : Гнозис, 2003. – 286, [1] с. – С. 86–89. 

4. Куликова, Л. В. Межкультурная коммуникация: теоретические и приклад-

ные аспекты : на материале рус. и нем. лингвокультур / Л. В. Куликова ; М-во образо-

вания Рос. Федерации, Краснояр. гос. пед. ун-т им. В. П. Астафьева. – Красноярск : 

КГПУ, 2004. – 194, [1] c. – С. 142–154. 

5. Леонтович, О. А. Русские и американцы: парадоксы межкультурного обще-

ния / О. А. Леонтович. – М. : Гнозис, 2005. – 351 с. – С. 215–224. 

6. Лингвистический энциклопедический словарь / гл. ред. В. Н. Ярцева. –  

2-е изд., дополненное. – М. : Большая Российская энциклопедия, 2002. – 709 с. 

7. Сабурова, Н. А. Теория межкультурной коммуникации : курс лекций /  

Н. А. Сабурова ; [науч. ред. Г. Ф. Коваленко]. – 2-е изд., перераб. и доп. – Хабаровск : 

Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2017. – 296 с. – С. 48-51, 273–279. 

8. Тюкова, С. Ю. Межкультурная коммуникация : конспект лекций /  

С. Ю. Тюкова. – Санкт-Петербург : СПбГИЭУ, 2010. – 71 с. – С. 35–39. 

9. Фалькова, Е. Г. Межкультурная коммуникация в основных понятиях и опре-

делениях : Методическое пособие. – СПб.: Ф-т филологии и искусств СПбГУ, 2007. – 

77 с. – С. 17–20. 

10. Халеева, И. И. Основы теории обучения пониманию иноязычной речи : 

(Подгот. переводчиков) / И. И. Халеева. – М. : Высш. шк., 1989. – 236, [2] с. 

 

Ключевые термины 

Аккультурация, ассимиляция, сепарация, сегрегация, интеграция, маргинализа-

ция, адаптация (психологическая адаптация, социокультурная адаптация, экономиче-

ская адаптация), культурная дистанция, культурный шок (шок перехода, культурная 

утомляемость), реадаптация (шок возвращения), эмигрант, межкультурная компетент-

ность, культурный релятивизм, этноцентризм, толерантность. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие категории людей сталкиваются с необходимостью адаптации к новым 

культурным условиям? 

2. Что такое аккультурация?  

3. Какие противоположные проблемы встают перед человеком в процессе ак-

культурации? 

4. Что такое толерантность? 

5. Какие стратегии аккультурации существуют? 

6. Что такое ассимиляция, маргинализация, сепарация, интеграция? 

7. Что происходит с человеком в процессе ассимиляции? 

8. Чем характеризуется процесс сепарации? 

9. Что такое сегрегация? 

10. Что происходит с человеком в процессе маргинализации? 

11. Чем отличается интеграция от других процессов? 
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12. Какая стратегия аккультурации считается наиболее эффективной? 

13. Какая стратегия аккультурации, по вашему мнению, оптимальна? 

14. Почему аккультурация происходит посредством коммуникации? Какая 

форма общения при этом является решающей? 

15. Что такое межкультурная компетентность? 

16. Назовите этапы межкультурного обучения. 

17. Как изменяется личность в процессе межкультурного обучения? 

18. Помогает ли изучение чужой культуры лучше узнать родную культуру?  

19. Что нового вы узнали о собственной культуре, находясь в Германии? 

20. Какие этноцентристские этапы проходит человек при постижении чужой 

культуры? 

21. Какой этнорелятивистский этап свидетельствует о приобретении межкуль-

турной компетентности? 

22. Зачем человеку осознавать культурные различия? Какую роль это играет в 

освоении чужой культуры? 

23. Как связаны между собой мультикультурализм и межкультурная компе-

тентность? 

24. Чем отличаются друг от друга золотое и платиновое правила морали? 

25. Какой механизм осознания культурных различий вы знаете? Раскройте роль 

этноцентристских и этнорелятивистских этапов. 

26. Что означает понятие «культурный шок»? В чем его главная причина? Когда 

он обычно возникает? 

27. Кто и когда ввел термин «культурный шок»? 

28. Каковы основные причины возникновения культурного шока? 

29. Каков механизм развития культурного шока? 

30. Сколько этапов культурного шока вы знаете? Назовите их. 

31. Назовите основные симптомы культурного шока и приведите примеры на 

каждый из них. 

32. Какие факторы (внутренние и внешние / индивидуальные и групповые) вли-

яют на культурный шок? 

33. Как долго продолжается процесс адаптации? 

34. Что такое психологическая адаптация? В чём она выражается? 

35. Что даёт человеку социокультурная адаптация? 

36. В чём выражается экономическая адаптация? 

37. Что может облегчить процесс аккультурации? 

38. Что такое реадаптация? 

39. В чем суть концепции айсберга? 

 

Практическое занятие 7. Потенциальные проблемы понимания в процессе 

межкультурной коммуникации. Межкультурная коммуникация и межкультур-

ный конфликт (2 часа) 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Сущность и детерминирующие факторы процесса восприятия. Культура и 

восприятие.  

2. Межличностная аттракция в межкультурной коммуникации. 

3. Атрибуция в межкультурной коммуникации.  

4. Стереотипы восприятия в межкультурной коммуникации.  

5. Предрассудки в межкультурной коммуникации.  

6. Природа и факторы межкультурного конфликта. 
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7. Кросс-культурные вариации в управлении конфликтами: стили и стратегии 

поведения в конфликтах. 

8. Межкультурные конфликты и пути их преодоления.  

9. Коммуникативные помехи и пути их преодоления.  

10. Критерии успешности межкультурного общения и пути его оптимизации. 

 

Рекомендуемая литература 

Основная 

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

пособие для студ. лингв. фак. высш. учеб. заведений / Л. И. Гришаева, Л. В. Цурикова. –  

3-е изд., испр. – М. – Издательский центр «Академия», 2006. – 336 с. – С. 153–157. 

2. Грушевицкая, Т. Г. Основы межкультурной коммуникации : Учеб. для вузов / 

Т. Г. Грушевская, В. Д. Попков, А. П. Садохин; Под ред. А. П. Садохина. – М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2003. – 352 с. – С. 217–230. 

3. Садохин, А. П. Введение в теорию межкультурной коммуникации : учеб. 

пособие / А. П. Садохин. – М. КНОРУС, 2015. – 2015. – 254 с. – С. 108-144, 158–162. 

4. Садохин, А. П. Межкультурная коммуникация : учеб. пособие по дисци-

плине «Культурология» / А. П. Садохин. – М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2013. – 288 с. – 

С. 183–233. 

5. Тер-Минасова, С. Г. Язык и межкультурная коммуникация / С. Г. Тер-

Минасова. – М. : Изд-во МГУ, 2008. – 358 c. – C. 237–247. 

Дополнительная  

1. Андреева, И. В., Межкультурная коммуникация [Текст] : учеб. пособие /  

И. В. Андреева, Л. А. Балобанова. – Владивосток : Изд-во ВГУЭС, 2011. – 96 с. – С. 25–30. 

2. Гузикова, М. О. основы теории межкультурной коммуникации : [учеб. посо-

бие] / М. О. Гузикова, П. Ю. Фофанова ; М-во образования и науки рос. Федерации, 

урал. федер. ун-т. – Екатеринбург : изд-во урал. ун-та, 2015. – 124 с. – С. 107–120. 

3. Леонтович, О. А. Введение в межкультурную коммуникацию: учеб. пособие / 

О. А. Леонтович. – М. : Гнозис, 2007. – С. 158–174. 

4. Леонтович, О. А. Русские и американцы: парадоксы межкультурного обще-

ния / О. А. Леонтович. – М. : Гнозис, 2005. – 351 с. – С. 236–245. 

5. Лингвистический энциклопедический словарь / гл. ред. В. Н. Ярцева. –  

2-е изд., дополненное. – М. : Большая Российская энциклопедия, 2002. – 709 с. 

6. Павловская, А. В. Стереотипы восприятия России и русских на Западе /  

А. В. Павловская // Россия и Запад: диалог культур : [сборник] / [отв. ред. А. В. Павлов-

ская]. – М., 1994. – Вып. 1. – С. 19–30. 

7. Сабурова, Н. А. Теория межкультурной коммуникации : курс лекций /  

Н. А. Сабурова ; [науч. ред. Г. Ф. Коваленко]. – 2-е изд., перераб. и доп. – Хабаровск : 

Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2017. – 296 с. – С. 257–273. 

8. Солдатова, Г. У. Психология межэтнической напряженности [Текст] /  

Г. У. Солдатова. – М. : Смысл, 1998. – 386 с. 

9. Сухих, С. А. Этноспецифические помехи в деловой межкультурной комму-

никации / С. А. Сухих // Межкультурная коммуникация и проблемы национальной 

идентичности : Сб. науч. тр. / [Редкол.: Струкова Т. Г. (отв. ред.) и др.]. – Воронеж : 

Воронеж. гос. ун-т, 2002 (Тип. ВГУ). – 647 с. – С. 33–34. 

10. Теория межкультурной коммуникации : учебник и практикум для академи-

ческого бакалавриата / под общ. ред. Ю. В. Таратухиной и С. Н. Безус. – М. : Издатель-

ство Юрайт, 2016. – 265 с. – С. 117–118. 

11. Тюкова, С. Ю. Межкультурная коммуникация : конспект лекций /  

С. Ю. Тюкова. – Санкт-Петербург : СПбГИЭУ, 2010. – 71 с. – С. 25–34. 
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12. Уфимцева, Н. В. Этнические и культурные стереотипы: кросс-культурное 

исследование / Н. В. Уфимцева // Известия РАН. Серия литературы и языка. – 1995. –  

Т. 54. – № 3. 

13. Фалькова, Е. Г. Межкультурная коммуникация в основных понятиях и опре-

делениях : Методическое пособие. – СПб. : Ф-т филологии и искусств СПбГУ, 2007. – 

77 с. – С. 12–16, 20–22. 

 

Ключевые термины 

Восприятие, перцептивная сторона общения, категоризация, фактор первого впе-

чатления, фактор превосходства, фактор привлекательности, фактор отношения к нам, 

межличностная аттракция, атрибуция, стереотип, гетеростереотип, автостереотип, эт-

нический (национальный) стереотип, международный анекдот, предрассудок, национа-

лизм, шовинизм, расизм, ксенофобия, конфликт, межкультурный конфликт, конфлик-

тология, коммуникативная стратегия, соревнование, сотрудничество, уход от конфлик-

та, компромисс, дискуссия, вовлечение, приспособление, динамический стиль. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. В чем заключается процесс восприятия? 

2. В чем заключается суть механизма восприятия культуры человеком? 

3. Какие внутренние и внешние факторы влияют на процесс восприятия? 

4. Какие существуют направления психологических исследований межкуль-

турной коммуникации? 

5. Что такое атрибуция и какова ее роль в межкультурной коммуникации? 

6. Что такое стереотипы? 

7. Как возникают стереотипы? 

8. Каковы механизмы формирования стереотипа?  

9. Какими характерными признаками обладает стереотип? Проиллюстрируйте 

каждый из них. 

10. Какие виды стереотипов различаются в теории межкультурной коммуника-

ции и в чем их особенности? Приведите примеры на каждый вид стереотипа. 

11. Какие функции выполняют этнические стереотипы? 

12. В каких случаях стереотипы могут быть полезны в межкультурной комму-

никации? 

13. Почему они могут быть препятствием в межкультурной коммуникации? 

14. В чем выражается влияние стереотипов на процесс межкультурного взаимо-

действия? 

15. Что такое предрассудок, ксенофобия, шовинизм, расизм? 

16. В чем состоит сущность конфликта? Сформулируйте два основных подхода 

к пониманию природы конфликтов. 

17. Назовите возможные причины возникновения конфликтов. Почему чисто 

межкультурные конфликты встречаются редко? 

18. Какова специфика межкультурного конфликта? Перечислите и кратко оха-

рактеризуйте виды межкультурных конфликтов. 

19. Межкультурный конфликт рассматривается как разновидность коммуника-

тивных конфликтов. Каковы основные причины коммуникативных конфликтов? 

20. Каковы основные стратегии разрешения конфликтов? 

21. В чем суть ICS модели? Какие стратегии разрешения конфликтов она предпо-

лагает? Для каких культур в большей мере свойственна каждая из выделяемых стратегий? 

22. Какие способы преодоления межкультурных конфликтов вы знаете? 
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2.6. Примерные практические (письменные) задания 

1 уровень: Сравните определения межкультурной коммуникации разных ученых. 

Какое из них вам кажется наиболее полным? Обоснуйте ваш выбор. 

По мнению Дмитрия Борисовича Гудкова, межкультурная коммуникация есть 

«общение языковых личностей, принадлежащих различным лингвокультурным сообще-

ствам, и, как любая коммуникация, представляет собой взаимодействие «говорящих 

сознаний»» [Гудков, 2003, с. 10].  

Согласно точке зрения Ирины Ивановны Халеевой, межкультурная коммуникация 

представляет собой процесс общения (вербального и невербального) между коммуникан-

тами, являющимися носителями разных культур и языков [Халеева, 1999, с. 5-14].  

Ольга Аркадьевна Леонтович считает, что межкультурная коммуникация есть 

непосредственный или опосредованный обмен информацией между представителями 

разных культур [Леонтович, 2007, с. 351].  

Евгений Михайлович Верещагин и Виталий Григорьевич Костомаров называют 

межкультурной коммуникацией адекватное взаимопонимание двух участников комму-

никативного акта, принадлежащих к разным национальным культурам [Верещагин, 

Костомаров, 1990, с. 26].  

Татьяна Георгиевна Грушевицкая, Вячеслав Дмитриевич Попков, Александр Пет-

рович Садохин рассматривают межкультурную коммуникацию как «совокупность 

разнообразных форм отношений и общения между индивидами и группами, принадле-

жащими к разным культурам» [Грушевицкая, Попков, Садохин, 2002, с. 142]. 

Приведите английские (немецкие, французские) фразеологические единицы, 

внутренняя форма которых содержит эталонное сравнение. Отражают ли они нацио-

нальную специфику? 

Зачеркните ненужное. 

Ядро культуры – это люди, создающие культуру;  

нормы и ценности;  

культура большинства. 

2 уровень: Проанализируйте белорусскую (русскую) и изучаемую культуры по 

параметрам теории Г. Хофстеде. По какому параметру наблюдается больше сходств 

или различий между сопоставляемыми культурами? 

Назовите основные ценности англичан, немцев, французов, испанцев, белорусов, 

русских. 

Считаете ли вы, что нужно учитывать особенности вербального и невербального 

общения в разных культурах? Приведите несколько примеров на основе определенной 

культуры. 

3 уровень: Опираясь на следующий текст, спрогнозируйте возможные сложно-

сти, которые могут возникнуть при общении представителей высококонтекстных и 

низкоконтекстных культур. 

Алан, стажирующийся на японской фирме, собирался на свое первое рабочее со-

брание. Поскольку в программу были включены спорные вопросы, Алан ожидал инте-

ресной дискуссии. Но собрание оказалось довольно скучным: никто не высказывал мне-

ний за и против. Вместо этого было задано несколько вопросов, и некоторые члены 

коллектива коротко прокомментировали положительные стороны предлагаемого ре-

шения. Алан слышал, что часть сотрудников была не согласна с решением, но они все-

го лишь задали несколько мелких вопросов. Один из членов комитета возразил; на не-

которое время воцарилась тишина, никто не ответил. Затем председатель спросил, 

есть ли еще вопросы и комментарии, и закрыл обсуждение. Не было даже голосова-

ния. Под конец Алану казалось, что никакого серьезного обсуждения вообще не было 
[Вежбицкая, 1999, с. 673]. 
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Определите причину неудачной коммуникации. 

Молодой представитель американской фирмы на официальном приеме в японской 

фирме-партнере похлопал небрежно по плечу пожилого президента фирмы и сказал шут-

ливо несколько неформальных слов. Президент японской фирмы побледнел, не прощаясь, 

он покинул прием и не стал поддерживать отношения с этой американской фирмой. 

Многие практические рекомендации для туристов содержат весьма конкретные 

советы. Например:  

• в Египте лучше не спрашивать местных жителей про отношения между 

мужчинами и женщинами; нельзя задавать вопросы про религию и жён;  

• в Италии не рекомендуется подробно рассказывать деловому партнёру о це-

лях своей командировки;  

• в Японии многословие – признак коммуникабельности и частично даже веж-

ливости, а не болтливости;  

• в Швеции с собеседниками лучше вести разговор о музыке, машинах, товарах 

экспорта, детях;  

• в Англии добрым знаком будет беседа о футболе и погоде;  

• в Гонконге одним из самых дорогих для хозяев подарков будет корзина с 

апельсинами или маленькое цитрусовое дерево.  

Стереотипы какого рода принимают во внимание издатели таких практических 

рекомендаций? Определите, что за явления стоят приведёнными советами: стереотипы, 

предрассудки, предубеждения? 

 

2.7. Требования к написанию контрольных работ, выполнению  

контрольных тестов в электронной образовательной среде Moodle 

1. Студент должен быть подготовлен к выполнению контрольной работы (кон-

трольного теста в электронной образовательной среде Moodle): хорошо усвоить учеб-

ный материал, по которому будет осуществляться контроль. 

2. Работа должна быть написана и закончена (сдана) (тест должен быть выполнен 

в электронной образовательной среде Moodle) четко в отведенное преподавателем вре-

мя. Соблюдение временного интервала является важнейшим условием адекватности 

результатов по контрольной работе (тесту). 

3. Работа (тест) должна быть выполнена грамотно, без орфографических ошибок. 

4. Работа должна быть написана разборчивым почерком и содержать, по возмож-

ности, как можно меньшее число помарок. 

 

2.8. Методические рекомендации по составлению глоссария 

Глоссарий − толковый словарь понятий и терминов, употребляемых в изучаемой 

учебной дисциплине или ее разделе. Для составления глоссария по заданной теме сту-

денту нужно найти информацию, используя разные источники (словарь лингвистиче-

ских терминов, энциклопедии, учебники, учебные пособия, сеть Internet), изучить ее и 

составить, пользуясь текстовым редактором, глоссарий, который должен быть пред-

ставлен на бумаге формата А4 в печатном (компьютерном) варианте. 

Общие требования: 

1. Глоссарий состоит из терминов и понятий, соответствующих тематике задания. 

2. Используемые слова должны быть именами существительными в именитель-

ном падеже единственного числа. 

3. Допускается использование заимствованных слов, если они подходят теме. 

4. Не допускаются аббревиатуры, сокращения. 

5. Все тексты должны быть корректно оформлены и написаны правильно, без 

ошибок. 
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Структура глоссария: 

1. Первый лист – титульный. 

2. Второй – пятый листы – толковый словарь терминов. 

3. Шестой лист – список использованных источников. 

Планирование деятельности по составлению глоссария: 

1. Определить, с какой целью составляется глоссарий. 

2. Просмотреть и изучить теоретический материал по теме. 

3. Продумать составные части глоссария. 

4. Изучить дополнительный материал по теме. 

5. Составить список слов. 

6. Подобрать толкование слов. 

7. Проверить орфографию текста, соответствие нумерации. 

8. Проанализировать составленный глоссарий согласно критериям оценивания. 

9. Оформить готовый глоссарий, распечатать. 

 

2.9. Методические рекомендации по подготовке реферата и доклада  

с компьютерной презентацией 

Реферат – письменная работа объемом 10-18 печатных страниц. Доклад – пись-

менная работа объемом 3-8 печатных страниц. Реферат (от лат. referо ‘докладываю, со-

общаю’) представляет собой обобщение теоретического материала и практических 

примеров из опыта межкультурной коммуникации по определенной теме, на основе не 

менее 10 научных источников. Доклад – краткое точное изложение сущности какого-

либо вопроса, темы на основе нескольких первоисточников. Реферат и доклад должны 

содержать основные фактические сведения и выводы по рассматриваемому вопросу. 

Помимо реферирования прочитанной литературы, от студента требуется аргументиро-

ванное изложение собственных мыслей по рассматриваемому вопросу. 

Целями написания реферата (доклада) являются: 

• развитие у студентов навыков поиска актуальных проблем теории и практики 

межкультурной коммуникации; 

• развитие навыков краткого изложения материала с выделением лишь самых 

существенных моментов, необходимых для раскрытия сути проблемы; 

• развитие навыков анализа изученного материала и формулирования собствен-

ных выводов по выбранной теме в письменной форме, научным, грамотным языком. 

Задачами написания реферата (доклада) являются:  

– научить студента максимально верно передать мнения авторов, на основе ра-

бот которых студент пишет свой реферат (доклад); 

– научить студента грамотно излагать свою позицию по анализируемой в рефе-

рате (докладе) проблеме; 

– подготовить студента к дальнейшему участию в научно-практических семи-

нарах, конференциях и конкурсах НИРС; 

– помочь студенту определиться с интересующей его темой, дальнейшее раскры-

тие которой возможно осуществить при написании курсовой и / или дипломной работы; 

– уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с мнени-

ем того или иного автора по выбранной проблеме. 

Основные требования к содержанию реферата (доклада). Студент должен ис-

пользовать только те источники (научные статьи, монографии, учебники, учебные по-

собия), которые имеют прямое отношение к избранной им теме. Не допускаются от-

страненные рассуждения, не связанные с анализируемой проблемой. Содержание рефе-

рата (доклада) должно быть конкретным, исследоваться должна только одна проблема 

(допускаются несколько проблем только в том случае, если они тесно взаимосвязаны). 
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Студенту необходимо строго придерживаться логики изложения: начать с определения 

и анализа понятий, перейти к постановке проблемы, проанализировать пути ее решения 

и сделать соответствующие выводы. Реферат (доклад) должен заканчиваться выведени-

ем выводов по избранной теме. 

Структура реферата: 

1. Титульный лист. 

2. Оглавление (план, содержание), в котором указаны названия всех структурных 

частей реферата и их разделов, подразделов, пунктов, подпунктов и номера страниц, 

указывающие их начало в тексте реферата. 

3. Введение. Введение – начальная часть текста. Оно имеет своей целью сориен-

тировать читателя в дальнейшем изложении. Во введении аргументируется актуаль-

ность исследования, и обязательно формулируются цель и задачи реферата. Объем вве-

дения составляет, как правило, 1-2 страницы, что составляет в среднем около 10 % от 

общего объема реферата. 

4. Основная часть реферата может иметь одну или несколько глав, состоящих из 

2-3 разделов, и предполагает осмысленное и логичное изложение главных положений и 

идей, содержащихся в изученной литературе. В тексте обязательны ссылки на перво-

источники. Основная часть реферата раскрывает содержание темы. Она наиболее зна-

чительна по объему, наиболее значима и ответственна. Изложение материала основной 

части подчиняется собственному плану, что отражается в разделении текста на главы, 

разделы, подразделы, пункты, подпункты. 

5. Заключение содержит главные выводы и итоги, в нем отмечается, как выполне-

ны задачи и достигнуты ли цели, сформулированные во введении. Здесь же могут 

намечаться и дальнейшие перспективы развития темы. 

6. Список использованных источников (библиография) – здесь указывается ис-

пользованная для написания реферата (доклада) литература. Список источников со-

ставляется либо в порядке цитирования в тексте реферата (доклада), либо по алфавиту 

с указанием выходных данных согласно правилам библиографического описания. На 

все позиции из списка в тексте реферата (доклада) должны содержаться ссылки. 

Этапы работы над рефератом и докладом. Работу над рефератом или докладом 

можно условно подразделить на три этапа: 

1. Подготовительный этап, включающий изучение предмета исследования. 

2. Изложение результатов изучения в виде связного текста. 

3. Устное сообщение по теме, проиллюстрированное презентацией. 

Подготовительный этап работы включает в себя: выбор (формулировку) темы, 

поиск источников, работу с источниками, создание конспектов для написания. 

Подготовительный этап работы завершается созданием конспектов, фиксирую-

щих основные тезисы и аргументы. Если в конспектах приводятся цитаты, то непре-

менно в тексте реферата и доклада должно быть дано в квадратных скобках указание на 

порядковый номер источника, включённого в библиографический список использован-

ных источников (автор, название, выходные данные) и № страницы. 

Создание текста. Текст должен подчиняться определенным требованиям: он 

должен раскрывать тему, обладать связностью и цельностью. Раскрытие темы предпо-

лагает, что в тексте реферата излагается относящийся к теме материал и предлагаются 

пути решения содержащейся в теме проблемы; связность текста предполагает смысло-

вую соотносительность отдельных компонентов, а цельность – смысловую закончен-

ность текста. 

Изложение материала в тексте должно подчиняться определенному плану – мыс-

лительной схеме, позволяющей контролировать порядок расположения частей текста. 
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Универсальный план научного текста, помимо формулировки темы, предполагает из-

ложение вводного материала, основного текста и заключения. 

Требования, предъявляемые к оформлению. Работа выполняется на одной сто-

роне листа формата А 4. По обеим сторонам листа оставляются поля размером 20 мм 

слева и 10 мм справа, сверху и снизу – 20 мм, используется шрифт TNR 14 пт, интервал – 

1,5. Красная строка – 15 мм. Все листы реферата, кроме титульного, должны быть про-

нумерованы. Каждая структурная часть (глава, раздел, подраздел, пункт) в тексте 

должна иметь заголовок в точном соответствии с наименованием в содержании. 

При написании реферата используется научный стиль речи. 

Устное сообщение по реферату / докладу представляет собой краткое (5-7 мин.) 

изложение сути выполненной работы, сопровождающееся компьютерной презентаци-

ей. Последняя должна включать не более 10-15 слайдов. 

При проверке реферата и доклада преподавателем оцениваются: 

1. Знания и умения на уровне требований программы теории и практики межкуль-

турной коммуникации: знание теоретического материала. 

2. Полнота реализации цели и задач исследования. 

3. Степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, всесто-

ронность раскрытия темы, логичность и последовательность изложения материала, 

корректность аргументации и системы доказательств, характер и достоверность приме-

ров, иллюстративного материала). 

4. Использование научных и литературных источников. 

5. Культура письменного изложения материала. 

6. Культура оформления материалов работы. 

7. Умение чётко и логично доложить основные результаты работы. 

8. Качество и информативность иллюстрационного материала. 

9. Умение грамотно, чётко отвечать на вопросы и вести аргументированную дис-

куссию. 

 

2.10. Методические указания к выполнению и защите мини-проектов  

(с компьютерной презентацией) 

В работе над каждым мини-проектом участвуют 2–3 человека. После выбора те-

мы мини-проекта необходимо, пользуясь литературой и Интернетом, согласовать план 

работы с преподавателем. Полученные результаты подборки, анализа и систематизации 

иллюстративного материала по заданным аспектам теории межкультурной коммуника-

ции, представляются в виде доклада (5–7 страниц формата А 4 печатного текста, шрифт 

TNR 14 пт.) (с компьютерной презентацией). По результатам мини-проекта делается 

устное сообщение на 5–7 мин. 

При оценке мини-проекта учитываются: 

1. Знания и умения на уровне требований программы теории и практики межкуль-

турной коммуникации: знание теоретического материала, усвоение общих понятий, 

владение приемами и методами кросс-культурного анализа. 

2. Умение ориентироваться в профессиональных источниках информации и рабо-

тать с ними. 

3. Умение чётко и логично доложить основные результаты работы.  

4. Умение грамотно, чётко отвечать на вопросы и вести аргументированную дис-

куссию. 

5. Качество и информативность иллюстрационного материала. 

6. Культура письменного изложения материала. 

7. Умение работать в группе. 
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2.11. Примерная тематика рефератов, докладов, мини-проектов (с компью-

терной презентацией) 

 

Практическое занятие 1. История и теоретические основания межкультур-

ной коммуникации. Межкультурная коммуникация как особый тип общения.  

Типологии культур 

1. Концепция В. фон Гумбольдта о народном духе языка как одно из оснований 

возникновения теории межкультурной коммуникации. 

2. Значение антропологических исследований Т.Э. Холла для становления меж-

культурной коммуникации. 

3. Межкультурная коммуникация в условиях глобализации экономических, по-

литических и культурных контактов. 

4. Психологические, экзистенциальные, гносеологические проблемы и трудно-

сти, встающие на пути межкультурной коммуникации. 

5. Актуальность проблем межкультурной коммуникации в современных условиях. 

6. Место межкультурной коммуникации в повседневной жизни. 

7. Исследование межкультурной коммуникации с точки зрении различных обла-

стей науки. 

8. Прикладной аспект межкультурной коммуникации. 

9. Успешная коммуникация и коммуникативная ошибка. 

10. Низкоконтекстные и высококонтекстные культуры. 

11. Монохронные и полихронные культуры. 

12. Классификация корпоративных культур Г. Хофстеде. 

13. Моноактивные, полиактивные и реактивные культуры. 

14. Категория пространства в межкультурной коммуникации. 

15. Категория времени в межкультурных контактах. 

16. Различия в использовании времени в деловых контактах. 

17. Различия в использовании пространства в деловых контактах. 

18. Этноцентризм и его роль в межкультурной коммуникации. 

 

Практическое занятие 2. Картина мира. Языковые единицы как хранители 

культурной информации 

19. Языковая и концептуальная картины мира. 

20. Картина мира, созданная языком и культурой. 

21. Языковые картины мира белорусской (русской) и иноязычных лингвокультур. 

22. Отражение национальной ментальности в белорусском (русском) языке. 

23. Роль и функции языка и речи в аспекте межкультурной коммуникации. 

24. Лексика, фразеология и афористика как источники национально-культурной 

информации. 

25. Прецедентные тексты в аспекте межкультурной коммуникации (сопоставле-

ние на материале русского и иностранных языков). 

26. Интертекстуальность в межкультурной коммуникации. 

 

Практическое занятие 3. Вербальная и невербальная коммуникация  

в контексте культур 

27. Стили коммуникации в различных культурах (сопоставительный аспект). 

28. Особенности мужской и женской вербальной коммуникации в контексте 

культур. 

29. Культура и невербальное общение. 

30. Вербальная коммуникация и невербальные средства коммуникации. 
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31. Сочетание элементов вербальной и невербальной коммуникации в различных 

культурах. 

32. Элементы невербальной коммуникации в различных культурах: кинесика, 

сенсорика, проксемика, хронемика. 

33. Жесты и их значение в межкультурной коммуникации. 

34. Жесты в аспекте межкультурной коммуникации: специфика использования 

(сопоставительный аспект). 

35. Роль кинесики и проксемики в межкультурной коммуникации. 

36. Пространственное (проксемическое) поведение. 

37. Связь невербального языка и культуры. 

38. Различия в кодах невербальной коммуникации как причина сбоев в межкуль-

турном общении. 

39. Паравербальные средства общения в различных культурах: скорость речи; 

громкость речи; артикуляция; высота голоса; режим речи. 

40. Паравербальные средства коммуникации: сравнительный анализ (на материа-

ле русского и иностранных языков). 

 

Практическое занятие 4. Языковая личность и проблема идентичности 

41. Языковая личность в контексте культуры. 

42. Языковая личность в межкультурном общении. 

43. Культурно-языковая личность как единство коллективного и индивидуального. 

 

Практическое занятие 5. Национальный характер как основа психологиче-

ской идентичности. Параметры сопоставления психологической идентичности 

44. Понятие национального характера. 

45. Национальный характер: проблема содержания и описания в научных целях. 

46. Влияние явления «культурная идентичность» на процесс межкультурной 

коммуникации. 

47. Содержание и причины формирования этнической идентичности. 

48. Сущность и составляющие личной идентичности. 

49. Понятия «свой» и «чужой» в теории и практике межкультурной коммуникации. 

 

Практическое занятие 6. Социокультурный аспект межкультурной комму-

никации. Результаты процесса межкультурной коммуникации 

50. Гипотеза культурного шока. 

51. Понятия «культурная дистанция» и «культурный шок» в межкультурной 

коммуникации. 

52. Психология аккультурации. 

53. Значение этноцентристского видения мира и этноцентризма для процесса 

межкультурной коммуникации. 

54. Толерантность как результат межкультурной коммуникации. 

 

Практическое занятие 7. Межкультурная коммуникация и межкультурный 

конфликт 

55. Специфика процесса восприятия в межкультурной коммуникации. 

56. Атрибуция и ее роль в межкультурной коммуникации. 

57. Стереотипы и предрассудки в межкультурной коммуникации. 

58. Роль стереотипов в процессе освоения чужой культуры. 

59. Социальные и национально-этнические стереотипы в аспекте межкультур-

ной адаптации. 
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60. Стереотипные представления иностранцев о русской и белорусской культурах. 

61. Барьеры в межкультурной коммуникации и пути их преодоления. 

62. Диалог: Россия и Запад – история, логика разворачивания, факторы, пер-

спективы. 

63. Специфика межкультурного конфликта. 

64. Межкультурный конфликт как разновидность коммуникативных конфликтов. 

65. Основные причины и следствия конфликта культур. 

66. Конфликты в деловой межкультурной коммуникации и пути их разрешения. 

67. Критерии успешности межкультурного общения и пути его оптимизации. 

68. Проблемные вопросы обучения межкультурному общению. 

 

2.12. Рекомендуемая литература 

Основная  

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

пособие для студ. лингв. фак. высш. учеб. заведений / Л. И. Гришаева, Л. В. Цурикова. –  

3-е изд., испр. – М. – Издательский центр «Академия», 2006. – 336 с. 

2. Леонтович, О. А. Введение в межкультурную коммуникацию : учебное по-

собие / О. А. Леонтович. – М. : Гнозис, 2007. – 366, [1] с. 

3. Пинюта, И. В. Английский язык. Межкультурное общение = English. 

Intercultural Сommunication : учебное пособие для студентов учреждений высшего об-

разования по специальностям «Иностранные языки (английский, немецкий)», «Ино-

странный язык (английский)» / И. В. Пинюта ; Министерство образования Республики 

Беларусь, Учреждение образования «Барановичский государственный университет». – 

Минск : РИВШ, 2017. – 203 с. 

4. Поплавская, Т. В. Английский язык. Проблемы коммуникации : учебное по-

собие для вузов / Т. В. Поплавская, Т. А. Сысоева. – М. : изд. Юрайт, 2020. – 175 с. 

5. Садохин, А. П. Введение в теорию межкультурной коммуникации : учеб. 

пособие / А. П. Садохин. – М.  КНОРУС, 2015. – 2015. – 254 с. 

6. Садохин, А. П. Межкультурная коммуникация : учеб. пособие по дисци-

плине «Культурология» / А. П. Садохин. – М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2013. – 288 с. 

7. Тер-Минасова, С. Г. Язык и межкультурная коммуникация : учеб. пособие / 

С. Г. Тер-Минасова. – М. : Изд-во МГУ, 2008. – 358 c. 

Дополнительная  

1. Андреева, И. В., Межкультурная коммуникация [Текст] : учеб. пособие /  

И. В. Андреева, Л. А. Балобанова. – Владивосток : Изд-во ВГУЭС, 2011. – 96 с. 

2. Белая, Е. Н. Теория и практика межкультурной коммуникации : учеб. посо-

бие / Е. Н. Белая. М. : Форум, 2011. – 208 с. 

3. Бурак, А. Л. Translating Culture: Sentence and Paragraph semantics. Перевод и 

межкультурная коммуникация-2. Семантика предложения и абзаца / А. Л. Бурак. – М. : 

Р. Валент, 2013. – 208 с. 

4. Вацлавик, П. Психология межличностных коммуникаций / П. Вацлавик, Дж. 

Бивин, Д. Джексон. – СПб : Речь, 2000. – 298 с. 

5. Введение в теорию межкультурной коммуникации : метод. рекомендации / 

сост. Ф. М. Кириллова. – Витебск : ВГУ имени П. М. Машерова, 2014. – 48 с. 

6. Введение в теорию межкультурной коммуникации : метод. рекомендации к 

выполнению практических заданий / сост. Ф. М. Кириллова. – Витебск : ВГУ имени  

П. М. Машерова, 2015. – 44 с. 

7. Кашкин, В. Б. Основы теории коммуникации : учеб. пособие / В. Б. Кашкин. – 

М. : АСТ, 2007. – 256 с. 

https://lib.vsu.by/jspui/handle/123456789/14155
https://lib.vsu.by/jspui/handle/123456789/14155
https://lib.vsu.by/jspui/handle/123456789/14155
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8. Головлева, E. Л. Основы межкультурной коммуникации : учебное пособие / 

E. Л. Головлева. – Ростов н/Д : Феникс, 2008. – 224 с. 

9. Григорьева, С. А. Словарь языка русских жестов / С. А. Григорьева,  

Н. В. Григорьев, Г. Е. Крейдлин. – М. : Яз. рус. культуры ; Вена : Wiener Slawistiscer 

Almanach, 2001. – 254 с. 

10. Грушевицкая, Т. Г. Основы межкультурной коммуникации = Basics of 
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2.13. Примерный перечень вопросов к зачету по учебной дисциплине 

1. Теория межкультурной коммуникации как исследовательская дисциплина: 

предмет, цели, содержание.  

2. Причины возникновения и история становления теории межкультурной ком-

муникации.  

3. Актуальность проблем межкультурной коммуникации в современных условиях. 

4. Методологические подходы к изучению межкультурной коммуникации 

(функциональный, интерпретационный, критический). 

5. Отрасли теории межкультурной коммуникации. 

6. Э.Т. Холл как основатель межкультурной коммуникации. Теория Э. Холла: 

типы контекста культуры. 

7. Подходы зарубежных исследователей к изучению межкультурной коммуникации. 

8. Теория культурных измерений Г. Хофстеде: четыре параметра сравнения 

культур.  

9. Развивающая модель межкультурной сенситивности М. Беннета. 

10. Основные характеристики культуры как универсального явления человече-

ской жизни. Многообразие взглядов на понятие культуры. 



 

45 

11. Социализация и инкультурация как основные формы освоения культуры. 

12. Культура и поведение, их взаимосвязь в процессе межкультурной коммуникации. 

13. Стадии инкультурации. Способы передачи информации в процессе инкульту-

рации.  

14. Сущность культурных ценностей. Универсальные ценности. Основные сферы 

культурных ценностей и их место в межкультурной коммуникации. 

15. Культурные нормы. Виды культурных норм. Роль культурных норм в меж-

культурной коммуникации. 

16. Симпатия и эмпатия. Их значение в межкультурной коммуникации. 

17. Диалектический подход к пониманию культуры и коммуникации.  

18. Коммуникация и общение. Соотношение понятий.  

19. Модели коммуникационных процессов. Интерактивная модель межличност-

ной коммуникации.  

20. Типы коммуникации по количеству участников. Функции коммуникации. 

21. Язык и межкультурная коммуникация. 

22. Язык и культура. Отражение национально-культурного своеобразия в лексике. 

23. Своеобразие нормативно-стилистического уклада разных языков. Националь-

но-культурная специфика речевого поведения.  

24. Вербальная и невербальная коммуникация. Биологическое и социальное в не-

вербальной коммуникации. 

25. Специфика невербальной коммуникации в сопоставлении с вербальной. Вза-

имосвязь вербальной и невербальной коммуникации в процессе общения. 

26. Невербальные средства коммуникации (кинесика, такесика, проксемика). 

27. Паралингвистические средства коммуникации (характеристики звучащей речи).  

28. Понятие коммуникативного поведения и аспекты его описания. Коммуника-

тивное поведение и культура.  

29. Определение языковой личности. Адресант и адресат. Коммуникативные роли.  

30. Социальная и гендерная специфика речевого поведения коммуникантов.  

31. Формы участия языковой личности в межкультурной коммуникации. Понятие 

идентичности. Диалектический подход к пониманию идентичности.  

32. Типы идентичности. Ракурсы рассмотрения проблемы идентичности. 

33. Определение понятия «национальный характер». Источники стереотипных 

представлений о национальном характере. 

34. Факторы, влияющие на формирование национального характера. 

35. Культурная дихотомия Восток – Запад.  

36. Русские и белорусские национальные ценности.  

37. Национальный характер в зеркале народного творчества.  

38. Аккультурация: понятие и сущность. Основные формы. 

39. Проблема близости и «чужеродности» культур. Культурный шок. Кривая 

процесса адаптации. 

40. Факторы, влияющие на культурный шок. Психологическая и социокультур-

ная адаптация. 

41. Понятие и сущность кросс-культурной адаптации. Динамика и механизм про-

цесса кросс-культурной адаптации.  

42. Межкультурная трансформация личности. Модели межкультурного станов-

ления (со)общества.  

43. Межкультурная этика. Толерантность в межкультурной коммуникации. 

44. Межкультурная компетентность в межкультурной коммуникации, ее элемен-

ты и виды.  
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45. Сущность процесса восприятия. Факторы, определяющие восприятие дей-

ствительности в процессе коммуникации.  

46. Межкультурные конфликты, причины их возникновения и стратегии разре-

шения. 

47. Атрибуция в межкультурной коммуникации.  

48. Стереотипы восприятия в межкультурной коммуникации. Предрассудки в 

межкультурной коммуникации.  

49. Коммуникативные помехи и пути их преодоления.  

50. Критерии успешности межкультурного общения и пути его оптимизации. 

 

2.14. Перечень знаний, умений и навыков, оцениваемых на зачете  

по учебной дисциплине  

В ходе зачета студент должен:  

• владеть понятийно-терминологическим аппаратом учебной дисциплины 

«Теория и практика межкультурной коммуникации»; 

• иметь представление о месте межкультурной коммуникации в системе линг-

вистических дисциплин, ее объекте, предмете, цели и задачах; 

• знать предпосылки, историю возникновения и этапы развития межкультурной 

коммуникации;  

• знать концептуальный аппарат и теоретические основы теории межкультур-

ной коммуникации; 

• уметь критически оценивать и обсуждать важнейшие концепции межкуль-

турной коммуникации; 

• иметь представление о современных исследованиях по основным проблемам 

теории и практики межкультурной коммуникации в нашей стране и за рубежом;  

• уметь критически и по возможности объективно объяснять причины суще-

ствующих в теориях о межкультурной коммуникации различий; 

• уметь логически мыслить и анализировать различные явления в области меж-

культурной коммуникации; 

• уметь применять на практике систему теоретических знаний по межкультур-

ной коммуникации; 

• знать основные характеристики существующих культур, а также механизмы 

их взаимодействия;  

• знать закономерности и особенности преодоления культурной дистанции и 

формирования межкультурной толерантности как результата межкультурной коммуни-

кации; 

• знать закономерности становления способности к межкультурной коммуникации; 

• знать типологию стратегий аккультурации; 

• знать суть явления «культурных шок» и характеристику факторов, его обу-

славливающих; 

• знать механизмы каузальной атрибуции и типологию атрибутивных ошибок; 

• знать правила этикета, ритуалы, этические и нравственные нормы поведения, 

принятые в иноязычных культурах; 

• уметь выделять лингвистические, психологические, социологические и семи-

отические компоненты теории межкультурной коммуникации; 

• уметь классифицировать различные культуры с учетом факторов высокой / 

низкой контекстуальности, полихроничности / монохроничности;  

• уметь определять факторы национально-культурной специфики общения; 
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• осмысливать собственную культуру сквозь призму инокультурных ценностей 

на основе контрастивно-компаративного и культурологического анализа; 

• уметь развивать культурную восприимчивость, способность к правильной ин-

терпретации различных видов коммуникативного поведения; 

• уметь выявлять атрибутивные ошибки в межкультурном контексте; 

• уметь оперировать стратегиями аккультурации при рассмотрении межкуль-

турного взаимодействия на индивидуальном и групповом уровне; 

• уметь проецировать возможные сценарии развития стресса аккультурации и 

предотвращения негативных последствий; 

• развивать способность толерантного отношения к другим культурам и их 

представителям; 

• владеть навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, обес-

печивающими адекватность социальных и профессиональных контактов;  

• владеть методами взаимодействия в межкультурном контексте; 

• владеть невербальными средствами общения (мимика, жесты); 

• владеть приемами выявления атрибутивных ошибок; 

• владеть культурой мышления, способностью к анализу, обобщению инфор-

мации, постановке цели и выбору путей их достижения, культурой устной и письмен-

ной речи;  

• владеть методикой работы со словарями и справочной литературой. 
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