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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 
 

«Методика преподавания иностранных языков», 

реализуемой по направлению подготовки (специальности)«Лингвистика»  

45.03.02 

профиль подготовки  «Введение в теорию межкультурной 

коммуникации» 
 

 

Цель учебной дисциплины   

-Подготовка будущих специалистов 

к реализации межкультурной 

коммуникации в различных сферах 

профессиональной деятельности, а также 

в ознакомлении с понятийно-

категориальным аппаратом дисциплины. – 

-Помочь разобраться в сложных 

ситуациях, возникающих при общении с 

представителями других культур, дать 

необходимые знания и навыки для 

успешного взаимодействия с ними, 

сформировать достаточный уровень 

культурной и коммуникативной 

компетенции для эффективного 

межкультурного общения.  

Ознакомить студентов с историей 

возникновения и теоретическими 

основами межкультурной коммуникации. 

Помочь овладеть студентам основными 

понятиями и терминологией. Развивать 

культурную восприимчивость, 

способность к правильной интерпретации 

различных видов коммуникативного 

поведения. Также формирование умений и 

навыков применения на практике 

полученных знаний в конкретных 

ситуациях межкультурного 

взаимодействия. Развитие способности 

толерантного отношения к другим 

культурам и их представителям. 

 

Задачи учебной дисциплины  - ознакомление студентов с 

теоретическими, методологическими, 

социально-психологическими и культурно 

- антропологическими основами 
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межкультурной коммуникации; 

- рассмотреть вопросы сущности 

межкультурной коммуникации как 

специфической формы общения и 

взаимопонимания людей; 

-анализировать культурно – 

антропологические основы, механизмы, 

виды и теории межкультурной 

коммуникации; 

- изучение типов, видов, форм, моделей и 

структурных компонентов 

 межкультурной коммуникации; 

- овладение методологическими приемами 

коммуникативного поведения; 

- ознакомление студентов с 

особенностями коммуникативного 

поведения в различных сферах 

общественной жизни; 

- освоение методов исследования 

межкультурной коммуникации; 

- анализируется зарубежная и 

отечественная литература по социальным, 

 психологическим, лингвистическим и 

культурологическим аспектам 

межкультурной коммуникации. 

- расширение межкультурной 

компетенции обучаемых в процессе 

анализа конкретных примеров 

межкультурного общения; 

- обучение эффективным стратегиям 

межкультурного межличностного 

общения, приемам преодоления 

межкультурного и лингвоэтнического 

барьера, стереотипов и др.; 

- определение предмета, методологии и 

понятийного аппарата теории 

межкультурной коммуникации; 

- выявление места теории межкультурной 

коммуникации среди других наук; 

-формирование и развитие у участников 

Межкультурной Коммуникации, 

культурной восприимчивости, 

способности к правильной интерпретации 

конкретных проявлений 

коммуникативного поведения и 

толерантного отношения к нему; 

- разработка методологии обучения 

практическим навыкам и умениям в 

общении с представителями других 

культур; 

-  открытость к познанию чужой культуры 

и восприятию психологических, 
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социальных и культурных различий; 

- психологический настрой на кооперацию 

с представителями другой культуры; 

-творческим и сознательным отношением 

к процессу коммуникации с 

использованием соответствующих 

моделей и стилей коммуникации, 

применяемых в родной культуре; 

-обязательным соблюдением этикетных 

норм своей и чужой культуры. 

 

 

В результате освоения учебной  дисциплины должен: 

Знать  - специфику реализации межкультурной 

коммуникации в условиях 

поликультурной среды; 

- сходство и различие эмоций и 

намерений; 

- сходство и различие в нормах 

социального поведения; -  

- факторы, составляющие уникальность 

данной культуры, и тех отличительных 

черт своей культуры, которые могут 

сказаться на успешной коммуникации с 

представителями иной культуры; 

 

 

  

 

 

Уметь Уметь: 

- уметь найти адекватную тему для 

общения, коммуникативную тактику и 

реализовать коммуникативный замысел; 

- соотносить свое и чужое. Осознавать, 

что объединяет и разделяет людей; 

- отличать коллективные и 

индивидуальные качества в 

коммуникативном поведении 

представителей других культур; 

-внимательно слушать, что говорят; 

- снимать эмоциональное напряжение, 

вызванного нагрузкой на нервную 

систему в различных сферах 

жизнедеятельности; 

-поддерживать беседу, выражающуюся в 

создании благоприятной атмосферы в 

процессе общения; 

- уметь пересматривать и изменять свои 

оценки чужой культуры в соответствии с 
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расширением навыков и опыта и 

межкультурного общения; 

- менять самооценку в результате 

постижения чужой культуры и отказа от 

необоснованных стереотипов или 

предрассудков; 

- принимать новые знания о чужой 

культуры для более глубокого познания 

своей; 

- систематизировать факты культурной 

жизни; 

- синтезировать и обобщать свой личный 

опыт в межкультурном диалоге; 

- уметь интерпретировать специфические 

для данной культуры сигналы готовности 

собеседника начать коммуникацию или, 

напротив, нежелание общаться; 

уметь определить долю говорения и 

слушания в зависимости от ситуации и 

культурт собеседника; 

-уметь направить беседу в нужное русло; 

- умение подавать и интерпретировать 

сигналы смены коммуникативных ролей и 

сигналы завершения общения; 

- сохранять принятую для данной 

культуры  коммуникативную дистанцию; 

- использовать вербальные и 

невербальные средства, приемлемые для 

данной культуры; 

- приспособиться к социальному статусу 

коммуникантов и межкультурным 

различиям; 

  

  

 

Владеть - высоким уровнем развития 

теоретического мышления, способностью 

соотнести понятийный аппарат с 

реальными фактами и явлениями 

профессиональной деятельности, умением 

творчески использовать теоретические 

положения для решения 

профессиональных практических задач; 

-  системой представлений о связи языка, 

истории и культуры народа, о 

функционировании и месте культуры в 

обществе, национально-культурной 

специфике стран изучаемого языка и 

своей страны 

-  системой представлений о языковой 

системе как целостном, исторически 
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сложившемся функциональном 

образовании, социальной природе языка, 

роли языка в жизни общества; 

- системой изучаемых иностранных 

языков и принципами ее 

функционирования применительно к 

различенным сферам речевой 

коммуникации, понимать особенности 

межличностной и массовой 

коммуникации, речевого воздействия; 

- способами преодоления 

лингвоэтнического и лингвокультурного 

барьеров в процессе межкультурной 

коммуникации; 

-совокупностью неповторимых и 

незаменимых ценностей, благодаря 

которым каждый может существовать в 

мире и взаимодействовать с другими 

народами; 

- набором коммуникативных средств и их 

правильным выбором в зависимости от 

ситуации общения; 
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 1. Цели и задачи дисциплины 

 

 

Основная цель дисциплины заключается в подготовке будущих специалистов к 

реализации межкультурной коммуникации в различных сферах профессиональной 

деятельности, а также в ознакомлении с понятийно-категориальным аппаратом 

дисциплины. Помочь разобраться в сложных ситуациях, возникающих при общении с 

представителями других культур, дать необходимые знания и навыки для успешного 

взаимодействия с ними, сформировать достаточный уровень культурной и 

коммуникативной компетенции для эффективного межкультурного общения. Ознакомить 

студентов с историей возникновения и теоретическими основами межкультурной 

коммуникации. Помочь овладеть студентам основными понятиями и терминологией. 

Развивать культурную восприимчивость, способность к правильной интерпретации 

различных видов коммуникативного поведения. Также формирование умений и навыков 

применения на практике полученных знаний в конкретных ситуациях межкультурного 

взаимодействия. Развитие способности толерантного отношения к другим культурам и их 

представителям. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомление студентов с теоретическими, методологическими, социально-

психологическими и культурно - антропологическими основами межкультурной 

коммуникации; 

- рассмотреть вопросы сущности межкультурной коммуникации как специфической 

формы общения и взаимопонимания людей; 

-анализировать культурно – антропологические основы, механизмы, виды и теории 

межкультурной коммуникации; 

- изучение типов, видов, форм, моделей и структурных компонентов 

 межкультурной коммуникации; 

- овладение методологическими приемами коммуникативного поведения; 

- ознакомление студентов с особенностями коммуникативного поведения в различных 

сферах общественной жизни; 

- освоение методов исследования межкультурной коммуникации; 

- анализируется зарубежная и отечественная литература по социальным, 

 психологическим, лингвистическим и культурологическим аспектам межкультурной 

коммуникации. 

- расширение межкультурной компетенции обучаемых в процессе анализа конкретных 

примеров межкультурного общения; 

- обучение эффективным стратегиям межкультурного межличностного общения, приемам 

преодоления межкультурного и лингвоэтнического барьера, стереотипов и др.; 

- определение предмета, методологии и понятийного аппарата теории межкультурной 

коммуникации; 

- выявление места теории межкультурной коммуникации среди других наук; 

-формирование и развитие у участников Межкультурной Коммуникации, культурной 

восприимчивости, способности к правильной интерпретации конкретных проявлений 

коммуникативного поведения и толерантного отношения к нему; 

- разработка методологии обучения практическим навыкам и умениям в общении с 

представителями других культур; 

-  открытость к познанию чужой культуры и восприятию психологических, социальных и 

культурных различий; 

- психологический настрой на кооперацию с представителями другой культуры; 

-творческим и сознательным отношением к процессу коммуникации с использованием 

соответствующих моделей и стилей коммуникации, применяемых в родной культуре; 
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-обязательным соблюдением этикетных норм своей и чужой культуры. 

Сформулированные цели и задачи исследования ориентированы на создание целостной 

концепции межкультурной коммуникации, на основе интегральной совокупности 

культурологических, психологических и лингвистических знаний. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
 

Процесс изучения дисциплины «Введение в теорию межкультурной коммуникации» 

 направлен на формирование следующих компетенций:  

а) общекультурных:      

способностью руководствоваться принципами культурного релятивизма и этич-

ескими нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия 

иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума (ОК-2); 

 -владением навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов (ОК-3); 

б) общепрофессиональных: 

-владением этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в 

инокультурном социуме; готовностью использовать модели социальных ситуаций, 

типичные сценарии взаимодействия участников межкультурной коммуникации (ОПК-4); 

-готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный 

диалог в общей и профессиональной сферах общения (ОПК-9); 

-способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной 

коммуникации для решения профессиональных задач (ПК-23).  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

- специфику реализации межкультурной коммуникации в условиях поликультурной 

среды; 

- сходство и различие эмоций и намерений; 

- сходство и различие в нормах социального поведения; 

Уметь: 

- снимать эмоциональное напряжение, вызванного нагрузкой на нервную систему в 

различных сферах жизнедеятельности; 

-поддерживать беседу, выражающуюся в создании благоприятной атмосферы в процессе 

общения; 

- уметь найти адекватную тему для общения, коммуникативную тактику и реализовать 

коммуникативный замысел; 

- соотносить свое и чужое. Осознавать, что объединяет и разделяет людей; 

- отличать коллективные и индивидуальные качества в коммуникативном поведении 

представителей других культур; 

-внимательно слушать, что говорят; 

Владеть: 

- высоким уровнем развития теоретического мышления, способностью соотнести 

понятийный аппарат с реальными фактами и явлениями профессиональной деятельности, 

умением творчески использовать теоретические положения для решения 

профессиональных практических задач; 

-  системой представлений о связи языка, истории и культуры народа, о 

функционировании и месте культуры в обществе, национально-культурной специфике 

стран изучаемого языка и своей страны 
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-  системой представлений о языковой системе как целостном, исторически сложившемся 

функциональном образовании, социальной природе языка, роли языка в жизни общества; 

- системой изучаемых иностранных языков и принципами ее функционирования 

применительно к различенным сферам речевой коммуникации, понимать особенности 

межличностной и массовой коммуникации, речевого воздействия; 

- способами преодоления лингвоэтнического и лингвокультурного барьеров в процессе 

межкультурной коммуникации; 

-совокупностью неповторимых и незаменимых ценностей, благодаря которым каждый 

может существовать в мире и взаимодействовать с другими народами; 

- набором коммуникативных средств и их правильным выбором в зависимости от 

ситуации общения; 

А также: 

- стремиться к сбалансированности и симметричности общения; 

- обучать, в себе навыки, как память, внимание, восприятие, информации различной 

модальности; 

- воспитывать в себе значимые нормы и принципы поведения в конкретных жизненных 

ситуациях; 

-развивать гармоничные психические и физиологические качества в себе; 

- устанавливать межличностные эмоциональные контакты и на объединение 

разрозненного сообщества людей в коллектив; 

- стремиться понять, как чувствуют себя другие; 

- быть искренне заинтересованным в том, что говорят и делают другие; 

- проявлять сочувствие к нуждам и интересам других; 

- обладать, способностью понимать точку зрения другого; 

- управлять и передавать информацию, необходимую для деятельности; 

- объединять людей в процессе общения; 

- передача различных способов деятельности, оценок; 

- прогнозировать коммуникативную ситуацию; 

- способность разбираться в самом себе, собственном психологическом потенциале и 

потенциале партнера; 

- владения навыками самонастройки, саморегуляции в процессе общения, включая умения 

преодолевать психологические барьеры, эмоционально настраиваться на ситуацию; 

-распределять свои силы в общении; 

-не спорить по мелочам; 

-не спорить с тем, с кем спорить бесполезно; 

- стремиться обходиться без резкостей и категоричности; 

- стараться не победить, а найти истину; 

- признавать свою неправоту; 

- не быть мстительным; 

- использовать юмор в разрешении конфликтов, если это уместно; 

- открытость к познанию чужой культуры и восприятию психологических, социальных и 

других межкультурных различий; 

- психологический настрой на кооперацию с представителями другой культуры; 

- умение разграничивать коллективное и индивидуальное в коммуникативном поведении 

представителей других культур; 

- способность преодолевать социальные, этнические и культурные стереотипы; 

- владение набором коммуникативных средств и правильный их выбор в зависимости от 

ситуации общения; 

- развивать способность рефлексировать собственную и чужую культуру, что изначально 

подготавливает к благожелательному отношению к проявлениям чужой культуры; 

- пополнять знания о соответствующей культуре для глубокого понимания 

диахронических и синхронических отношений между собственной и чужой культурами; 
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- приобретать знания об условиях социализации и инкультурации в собственной и чужой 

культуре, о социальной стратификации, социокультурных формах взаимодействия, 

принятых в обеих культурах; 

- адекватно воспринимать и интерпретировать различные культурные ценности; 

- осознанно преодолевать границы, разделяющие культуры, и видеть в чужих культурах 

не только различия, но и общие черты; 

- рассматривать различные культурные явления и представителей других культур с 

позиций эмпатии; 

- соотносить существующие этнокультурные стереотипы с собственным опытом и делать 

адекватные выводы; 

- уметь пересматривать и изменять свои оценки чужой культуры в соответствии с 

расширением навыков и опыта и межкультурного общения; 

- менять самооценку в результате постижения чужой культуры и отказа от 

необоснованных стереотипов или предрассудков; 

- принимать новые знания о чужой культуры для более глубокого познания своей; 

- систематизировать факты культурной жизни; 

- синтезировать и обобщать свой личный опыт в межкультурном диалоге; 

- умение интерпретировать специфические для данной культуры сигналы готовности 

собеседника начать коммуникацию или, напротив, нежелание общаться; 

- степень вовлеченности в общение, умение определить долю говорения и слушания в 

зависимости от ситуации и культурных норм среды общения; 

- эффективность, умение адекватно выразить свою мысль и понять мысль собеседника; 

-умение направить беседу в нужное русло; 

- умение подавать и интерпретировать сигналы смены коммуникативных ролей и сигналы 

завершения общения; 

- сохранять принятую для данной культуры коммуникативную дистанцию; 

- использовать вербальные и невербальные средства, приемлемые для данной культуры; 

- приспособляемость к социальному статусу коммуникантов и межкультурным различиям; 

- готовность к корректировке собственного коммуникативного поведения; 

- осознание тех факторов, которые составляют уникальность данной культуры, и тех 

отличительных черт своей культуры, которые могут сказаться на успешной 

коммуникации с представителями иной культуры; 

- поиски возможностей приобрести опыт межкультурного взаимодействия с 

представителями чужой культуры в привычной обстановке, чтобы реально ощутить 

особенности этого взаимодействия и культурные различия; 

- обязательное ознакомительное изучение языка предполагаемой для коммуникации 

культуры; 

- развитие языковых навыков с помощью самообразования (прослушивание аудиокассет, 

просмотра учебных фильмов, чтение газет и журналов, беседы с носителями данного 

языка); 

- накопление индивидуального словарного запаса, необходимого для начального этапа 

культурной адаптации в чужой культуре; 

- использование полученных языковых знаний и навыков при любой возможности; 

- сбор и изучение информации о культурном своеобразии соответствующей страны; 

- подготовка к неизбежному культурному шоку; 

- получение необходимых практических советов от людей, знакомых с культурной данной 

страны; 

- получение дополнительной информации из путеводителей для туристов; 

- ознакомить студентов с историей возникновения и теоретическими основами 

межкультурной коммуникации.  

- основными понятиями и терминологией. Развивать культурную восприимчивость, 

способность к правильной интерпретации различных видов коммуникативного поведения.  
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- формирование умений и навыков применения на практике полученных знаний в 

конкретных ситуациях межкультурного взаимодействия.  

-развитие способности толерантного отношения к другим культурам и их представителям   
 

3.Место дисциплины (модуля)  в структуре образовательной 

программы 
 

    Дисциплина «Введение в теорию межкультурной коммуникации» относится к 

вариативно части Блока 1. Изучение дисциплины основывается на компетенциях, 

приобретенных при изучении дисциплины «Б1.Б1.15.01 Практический курс первого 

иностранного языка» 

 

4.Содержание и структура дисциплины (модуля) структурированное 

по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических или астрономических часов и видов учебных занятий 

 

4.1. Структура дисциплины 

 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 
Общая трудоемкость дисциплины по данной форме обучения составляет 4 зачетных 

единиц (144 часа) 

 

Виды работы 

 

 

 

Трудоемкость, часов 

5 семестр Всего 

Общая трудоемкость 108 108 

Аудиторная работа: 51 51 

Лекции 34 34 

Практические занятия 17  17  

Лабораторные работы - - 

Самостоятельная работа: 21 21 

Курсовая работа - - 

Реферат 10 10 

Самостоятельное изучение разделов 11 11 

Самоподготовка (проработка и повторение 

лекционного материала и материала учебников 

и учебных пособий, подготовка к 

лабораторным  и  практическим занятиям, 

коллоквиумам, рубежному контролю и т.д.), 

    

Контрольная работа -  

Вид итогового контроля Экзамен – 36  

 

 

 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 
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№ Наименование 

раздела 

Содержание раздела Форма 

текущего 

контроля 

1 Теория 

межкультурной 

коммуникации в 

системе наук о 

человеке.   

Межкультурная коммуникация как 

процесс взаимодействия партнеров, 

принадлежащих к разным культурам. 

Теория деятельности, сравнительно-

сопоставительный метод, Механизмы 

социального взаимодействия как основа 

трансляции и преобразования текстов. 

Индивидуальное знание коммуникантов о 

мире, их представление об 

экстралингвистических условиях актов 

коммуникации. Определение культуры в 

различных науках. Культура и природа, 

индивидуум и культура. 

 

Собеседование 

(С) 

2 Структурные 

признаки 

культуры: 

национальный 

характер, 

особенности 

восприятия 

окружающего 

мира. 

Формирование культуры и 

общественного сознания. Индивид как 

носитель общественного и индивидуального 

сознания. 

Национальный/социальный характер и 

проблемы межкультурной интеракции. 

Восприятие мира как структурный признак 

культуры. Особенности восприятия культуры 

на основе различных видов перцепции. 

Реферат  

(ПР-4) 

3 Мышление и 

язык в 

межкультурном 

общении. 

Культурно-обусловленная специфика 

мышления. Трудности интеракции, 

обусловленные способом мышления. Формы 

мышления. Язык как средство категоризации 

мира. Механизмы вербальной коммуникации 

и проблемы их понимания. Проблема  

овладения средствами кодирования 

концептов и средствами социальной 

коммуникации. Проблема адекватного 

осмысления речевого сообщения в 

межкультурном взаимодействии. 

 

Коллоквиум 

(К) 

Реферат (Р) 

4 Категория 

времени, 

категория 

пространства в 

различных 

культурах 

 

 

 

 

 

Социокультурные особенности категорий 

времени и пространства в различных 

культурах. Модели времени в различных 

научных подходах (линейность, 

необратимость, непрерывность и 

причинность, синхронность) Концепт  

пространства в культуре: понимание 

пространства, отношение к пространству, 

формирование межкультурного знания о 

различных концептуальных подхода к 

пространству. Научные дисциплины, 

Домашнее 

задание (ДЗ) 
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изучающие пространство. 

 

5 Ценностные 

ориентации, 

представления и 

установки в 

различных 

культурах 

Формирование ценностных ориентаций в 

процессе первичной и вторичной 

социализации. Антропологический подход к 

ценностным ориентациям человека в 

процессе познания им мира. 

Коммуникативные сбои, обусловленные 

ценностными ориентациями человека в 

культуре. Детерминанты поведения в 

различных культурах: обычаи, нормы, 

ритуалы, табу. Социальные роли в различных 

культурах.  Индивидум и группа в различных 

культурах Понятие стереотипа в различных 

культурах Оценочные установки 

(предрассудки) по отношению к лицам, 

группам, объектом, содержанию 

межкультурологических понятий. 

 

Коллоквиум 

(К) 

6 Процессы 

восприятия и 

понимания 

текстовой 

деятельности в 

когнитологии. 

Этноцентризм, 

культурный 

релятивизм 

 Понимание эксплицитного и имплицитного 

в воспринимаемом тексте. Имплицитное 

знание как составляющая когнитивного 

уровня сознания личности. Текстовая 

деятельность и коммуникация. Текстовая 

деятельность вторичной языковой личности в 

различных типах межкультурных контактов. 

Проблема этноцентризма. Культурный 

релятивизм в противопоставлении к 

культурному этноцентризму. Культурный 

релятивизм как основа межкультурного 

взаимодействия. 

 

Коллоквиум 

(К) 

7 Способы 

представления 

знаний в 

межкультурном 

общении. Теория 

дискурса. 

Модели представления знаний. 

Формирование смыслового уровня сознания. 

Инференция как звено между поступающей 

информацией и вызванной из сознания 

схемой. Классификация интерференций.  

 

Собеседование 

(С) 

8 Языковая 

картина мира. 

Тезаурус-1 

языковой 

личности. 

Понятие картины мира. Система 

типизированных ситуаций и их образов в 

сознании носителей разных языков. Понятие 

национального менталитета (личность, 

нация, этнос) Тезаурус-1 как способ 

формирования языкового сознания. Текст как 

способ отражения языковой картины мира. 

 

Собеседование 

(С) 

Рубежный 

контроль (РК) 

9 Концептуальная 

картина мира. 

Тезаурус-11 

Способ организации знаний о мире 

(Тезаурус-11). Формирование когнитивного 

сознания на уровне концептуальной системы. 

Собеседование 

(С) 
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языковой 

личности. 

Взаимозависимость языковой и глобальной 

картины мира. Текст как носитель 

энциклопедического знания о мире, 

присущего языковой личности. Понятие 

текстовой деятельности. 

 

10 Типы ситуаций в 

сферах 

межкультурного 

общения. 

Уровни и формы общественного сознания. 

Типология сфер общения. Сфера общения 

как социокоммуникативное образование. 

Сфера общения как классифицирующий 

принцип типологии текстов. 

 

Коллоквиум 

(К) 

11 Функциональная 

общность 

культур. 

Культурная 

специфика 

Проблема функциональной общности 

культур в ее взаимосвязи со спецификой 

уникального своеобразия отдельных 

структурных признаков той или иной 

культуры. Сущностное единство и различие 

картин мира в разных социокультурных 

сообществах. Национально-специфические 

черты языковой личности на различных ее 

уровнях Культурная специфика как 

совокупность различных признаков 

Рубежный 

контроль (РК) 

12 Вторичная 

инкультуриза-

ция. Культурная 

дистанция. 

Проблемы вторичной социализации и 

инкультурации в теории межкультурного 

общения. Проблема интеркультурации с 

позиций различных наук о человеке. 

Индивидуум и культура. Понятие культурной 

дистанции Феномен «культурного шока».  

 

Собеседование 

(С) 

13 Теория языковой 

личности 

Теория языковой личности, ее структурные и 

системные характеристики. 

Экзамен  

(Э) 

 

 

 

 

4.3. Разделы дисциплины, изучаемые в 5 семестре 

                       

 

 

          Наименование тем 

                                                                               

 

 

 

Всего 

Виды учебных занятий 

Аудиторные занятия, в том 

числе 

 

 

Самосто

ятельная 

работа 

лекции 

 

Практ. 

занятия, 

семинары 

Лабор. 

работы 

1.Теория межкультурной коммуникации. 

Наука о культуре и ее определение 

4 2   2 

2.Структурные признаки культуры:  

-национальный характер.  

-восприятие окружающего мира 

4 2 2   
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3.Мышление и язык в межкультурном 

общении 

4 2   2 

4.Категория времени, категория 

пространства в различных культурах 

6 2 2  2 

5.Ценностные ориентации, представления 

и установки в различных культурах 

4 2   2 

6.Процессы восприятия и понимания 

текстовой деятельности в когнитологии. 

8 4 2  2 

7.Способы представления знаний в 

межкультурном общении. Теория 

дискурса. 

6 4 2  2 

8.Теория языковой личности, ее 

структурные и системные характеристики. 

6 4 2  2 

9.Языковая картина мира. Тезаурус-1 

языковой личности. 

4 2   2 

10.Концептуальная картина мира. 

Тезаурус-11 языковой личности. 

8 4 2  2 

11.Типы ситуаций в сферах 

межкультурного общения. 

4 2 2    

12.Функциональная общность культур. 

Культурная специфика. 

6 2 2  2 

13.Вторичная инкультуризация; 

культурная дистанция 

4 2 1  1  

ИТОГО: 108 34 17  21 

 

4.4.Лабораторные работы 

 

Лабораторные работы не предусмотрены 

 

4.5. Практические занятия (семинары) 
 

№ 

занятия 

№ раздела Тема Кол-во часов 

1  Теория межкультурной коммуникации.  

Структурные признаки культуры:  

-национальный характер.  

-восприятие окружающего мира 

2 

2  Категория времени, категория 

пространства в различных культурах 

2 

3  Процессы восприятия и понимания 

текстовой деятельности в 

когнитологии. 

2 

4  Способы представления знаний в 

межкультурном общении. Теория 

дискурса. 

2 

5  Теория языковой личности, ее 

структурные и системные 

характеристики. 

2 

6  Концептуальная картина мира. 

Тезаурус-11 языковой личности. 

2 
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7  Типы ситуаций в сферах 

межкультурного общения. 

2 

8  Функциональная общность культур. 

Культурная специфика. 

2 

9  Вторичная инкультуризация; 

культурная дистанция 

2 

 

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 

Общая трудоемкость дисциплины по данной форме обучения составляет 4 зачетных 

единиц (144 часа) 

 

Виды работы 

 

 

 

Трудоемкость, часов 

6 семестр Всего 

Общая трудоемкость 144 144 

Аудиторная работа: 42 42 

Лекции 28 28 

Практические занятия 14 14 

Лабораторные работы - - 

Самостоятельная работа: 66 66 

Курсовая работа - - 

Реферат 10 10 

Самостоятельное изучение разделов 26 26 

Самоподготовка (проработка и повторение 

лекционного материала и материала учебников 

и учебных пособий, подготовка к 

лабораторным  и  практическим занятиям, 

коллоквиумам, рубежному контролю и т.д.), 

30 30 

Контрольная работа -  

Вид итогового контроля Экзамен – 36  

 

Разделы дисциплины, изучаемые в 6 семестре 

                       

 

 

          Наименование тем 

                                                                               

 

 

 

Всего 

Виды учебных занятий 

Аудиторные занятия, в том 

числе 

 

 

Самосто

ятельная 

работа 

лекции 

 

Практ. 

занятия, 

семинары 

Лабор. 

работы 

1.Теория межкультурной коммуникации. 

Наука о культуре и ее определение 

3 1   2 

2.Структурные признаки культуры:  

-национальный характер.  

-восприятие окружающего мира 

7 1 2  2 

3.Мышление и язык в межкультурном 

общении 

6 2   2 

4.Категория времени, категория 

пространства в различных культурах 

10 2 2  2 
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5.Ценностные ориентации, представления 

и установки в различных культурах 

8 2   2 

6.Процессы восприятия и понимания 

текстовой деятельности в когнитологии. 

8 2 2  2 

7.Способы представления знаний в 

межкультурном общении. Теория 

дискурса. 

10 2 2  2 

8.Теория языковой личности, ее 

структурные и системные характеристики. 

10 2 2  2 

9.Языковая картина мира. Тезаурус-1 

языковой личности. 

8 2   2 

10.Концептуальная картина мира. 

Тезаурус-11 языковой личности. 

8 2 2  2 

11.Типы ситуаций в сферах 

межкультурного общения. 

8 2     

12.Функциональная общность культур. 

Культурная специфика. 

10 2 2    

13.Вторичная инкультуризация; 

культурная дистанция 

8 2   1 

ИТОГО: 108 34 17  21 

 

Самостоятельная работа студентов 

Наименование темы 

дисциплины или раздела 

Вид 

самостоятельной 

внеаудиторной  

работы 

обучающихся, в 

т.ч. КСР 

Оценочное 

средство  

Кол-во часов Код 

компетенций 

Категория времени, категория 

пространства в различных 

культурах 

Подготовка к 

устному ответу 

Коллоквиум 2 ОК-2 

ОК-3 

ОПК-4 

ОПК-9 

ОПК-15 

Ценностные ориентации, 

представления и установки в 

различных культурах 

Подготовка к 

устному ответу 

Круглы стол 4 ОК-2 

ОК-3 

ОПК-4 

ОПК-9 

ПК-23 

Процессы восприятия и 

понимания текстовой 

деятельности в когнитологии. 

Подготовка к 

устному ответу 

Коллоквиум 2 ОК-2 

ОК-3 

ОПК-4 

ОПК-9 

ПК-23 

Теория языковой личности, ее 

структурные и системные 

характеристики. 

Подготовка к 

написанию 

курсовой работы 

Курсовая 

работа 

4 ОК-2 

ОК-3 

ОПК-4 

ОПК-9 

  

1Концептуальная картина 

мира. Тезаурус-11 языковой 

личности. 

Подготовка к 

устному ответу 

Коллоквиум 2 ОК-2 

ОК-3 

ОПК-4 
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ОПК-9 

 

Типы ситуаций в сферах 

межкультурного общения. 

Подготовка к 

устному ответу 

Коллоквиум 2 ОК-2 

ОК-3 

ОПК-4 

ОПК-9 

 

Функциональная общность 

культур. Культурная 

специфика. 

Подготовка к 

устному ответу 

Коллоквиум 2 ОК-1 

ОК-3 

ОПК-9 

ПК-23 

Вторичная инкультуризация; 

культурная дистанция 

Подготовка к 

устному ответу 

Коллоквиум 2 ОК-2 

ОК-3 

ОПК-9 

ПК-23 

 

5.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 
1. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация. – М.:Слово/ Slovo, 2000. 

2. Барышников Н.В. Межкультурная компетенция. П., 2000. 

3. Барышников Н.В. Формирование основ многоязычной личности в условиях СШ. П., 

2001. 

 

 

6. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1. Основная литература 

 

1. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация. – М.:Слово/ Slovo, 2000 

2. Барышников Н.В. Межкультурная компетенция. П., 2000 

3. Барышников Н.В. Формирование основ многоязычной личности в условиях СШ. П., 

2001 

 

7.2 Дополнительная литература 

1. Халеева И.И. «Основы теории обучения пониманию иноязычной речи». М.,1989 

2.  Социокультурное пространство диалога. Под. Редакцией Э.В. Сайко М.,1999 

3. Миньяр-Белоручев Р.К. Механизм билингвизма и проблема родного языка при 

обучении иностранному языку. ИЯШ №5, 1991 

4. Мечковская Н.Б. Социальная лингвистика: Пособие для студентов гуман. Вузов и 

учащихся лицеев. – 2.изд., испр. – М.: Аспект Пресс, 2000 

 

 

7.3.Периодические издания 

 

Нет 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)Интернет-ресурсы 
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www. tv5.org 

www.polarfle.com 

http://education.francetv.fr 

www.lemonde.fr 

 

9.Методические указания к практическим занятиям 

Нет 

10.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

 

 

www.library.knigafund.ru|session|new  

 

11.Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю).    

 

 Для проведения лекционных и семинарских занятий используется 

специализированные аудитории, оснащенные оборудованием -2.05Б, 2.07Б. 

Компьютер с минимальными системными требованиями:  

  Процессор: 300 MHz и выше.  

  Оперативная память: 128 Мб и выше.  

  Другие устройства: Звуковая карта, колонки. 

  Устройство для чтения DVD-дисков. 

  Наличие в лекционной аудитории возможности осуществлять показ 

презентаций. Компьютерный класс с минимальными системными требованиями:  

  Процессор: 300 MHz и выше. 

   Оперативная память: 128 Мб и выше. 

   Другие устройства: Звуковая карта, колонки. 

   Устройство для чтения DVD-дисков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.polarfle.com/
http://education.francetv.fr/
http://www.lemonde.fr/
http://www.library.knigafund.ru|session|new/
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