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1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью изучения дисциплины является формирование представлений о 

межкультурной коммуникации как науке, изучающей человека в его коммуникативном 

отношении к представителям других культур.  

Задачи дисциплины: рассмотреть особенности межкультурной коммуникации в 

условиях современной глобализации; познакомить студентов с приёмами нейтрализации 

коммуникативных неудач в межкультурной коммуникации; научить использовать 

полученные лингвокультурные знания в конкретных ситуациях межкультурного общения. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

Универсальные компетенции и индикаторы их достижения 

Категория 

(группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

Коммуникация УК-4. Способен 

применять современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе 

на иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

 

УК-4.1.  

Знает: правила профессиональной 

этики; методы коммуникации для 

академического и профессионального 

взаимодействия; современные средства 

информационно-коммуникационных 

технологий.  

УК-4.2. 

Умеет: создавать на русском и 

иностранном языке письменные тексты 

научного и официально-делового 

стилей речи по профессиональным 

вопросам; производить редакторскую и 

корректорскую правку текстов 

научного и официально-делового 

стилей речи на русском и иностранном 

языке; анализировать систему 

коммуникационных связей в 

организации; представлять результаты 

академической и профессиональной 

деятельности, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах); 

использовать современные средства 

информационно-коммуникационных 

технологий для академического и 

профессионального взаимодействия. 

УК-4.3. 

Владеет: навыками применения 

современных коммуникативных 

технологий, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального 

взаимодействия. 

 



3. Содержание дисциплины 

 

Введение 

Межкультурная коммуникация как научная отрасль знаний. Междисциплинарность 

межкультурной коммуникации 

Культурно-антропологические основы МКК 

Понятие «культура» в межкультурной коммуникации. Многозначность понятия 

«культура» 

Категоризация культуры. Базовые категории культуры. Категоризация культуры по Э. 

Холлу, Г. Хофстеде 

Социально-психологические основы МКК 

Проблема «чужой» культуры и этноцентризм. Культурный шок в процессе освоения 

чужой культуры. Модель освоения чужой культуры М. Беннета.  

 Процесс социальной категоризации и стереотипизации. Понятие и сущность стереотипа. 

Механизм формирования предрассудков. 

Межкультурные конфликты, их природа и причины возникновения. Межкультурная 

толерантность. 

Язык и межкультурная коммуникация. 

Язык как элемент культуры. Роль языка в межкультурном общении. Картина мира, 

созданная языком и культурой. 

Роль невербального общения в процессе межкультурной коммуникации. Специфика 

невербальной коммуникации  

Русская культура в контексте МКК 

Факторы формирования русской культуры. Понятие о русском национальном характере. 

Ценности русской культуры. Русские в межкультурных контактах. 

Отражение русских национальных ценностей в прецедентных текстах, произведениях 

художественной литературы, публицистике. 


