


 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В современном полиэтническом обществе участники коммуникации 

говорят на различных языках и принадлежат к культурам, воплощающим 

различные системы ценностей и приписывающим различные значения одним 

и тем же словам, речевым и неречевым действиям, поступкам, ситуациям, 

событиям. В ходе общения с представителями иных культур даже при 

достаточном владении языком собеседника участник коммуникации 

испытывает трудности, связанные с непредсказуемым характером 

межкультурного общения и принципиальным его отличием от ситуации 

общения с представителем своей культуры.  

Курс теории и практики межкультурной коммуникации призван 

подготовить будущих филологов,  преподавателей родного и иностранных 

языков к взаимодействию в межкультурном пространстве: дать 

соответствующие лингвокультурологические и культуроведческие знания, 

знания о психологических и социальных факторах специфических форм 

межкультурного общения и сформировать умения их практической 

реализации.  

Интегративность дисциплины, с одной стороны, обусловливает широту 

и многоаспектность овладения основными положениями курса, а с другой 

стороны, обеспечивает гибкость и вариативность в организации материалов 

курса, позволяет проявить творчество в педагогическом взаимодействии, 

реализует идею открытости современного образования.  

Цели и задачи учебной дисциплины 

Цели изучения дисциплины «Теория и практика межкультурной 

коммуникации» – усвоение основных теоретических положений 

дисциплины, связанных с задачами поликультурного воспитания; развитие 

умений межкультурного взаимодействия в современном мире и 

предотвращения сбоев в межкультурной коммуникации. 

Задачи курса:  

− сформировать у студентов научные представления о сущности, структуре, 

объекте и предмете, средствах межкультурной коммуникации;  

− дать представление о культуре, различных подходах к ее определению и 

анализу, классификациях культур; 

− развивать умение анализировать национально-культурные расхождения 

вербального и невербального поведения носителей различных языков;  

− дать представление о межкультурной адаптации и стратегиях освоения 

чужой культуры; 

− сформировать навык прогнозировать и предотвращать сбои в 

межкультурной коммуникации; развивать умения толерантного отношения к 

чужой культуре. 

Место и связь с другими учебными дисциплинами 

Данная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных и 

специальных дисциплин, принадлежит обязательному компоненту. В 



содержании учебного материала дисциплины «Теория и практика 

межкультурной коммуникации» отражена связь с такими учебными 

дисциплинами, как: «Современный русский язык», «Общее языкознание», 

«Стилистика и культура речи». 

Требования к освоению учебной дисциплины 

В результате изучения дисциплины иностранные студенты должны:  

 знать:  

– теоретические и методологические основы межкультурного обучения;  

– содержание, средства и формы обучения РКИ как средства межкультурного 

общения;  

– концепцию новой модели обучения РКИ; 

– стили педагогического общения в инофонной аудитории; 

– современные подходы к решению теоретических и практических задач 

поликультурного воспитания;  

– стратегии и особенности адаптации учащихся в условиях межкультурного 

взаимодействия,  

– способы предотвращения возможных сбоев в межкультурной 

коммуникации;  

– особенности обучения РКИ в контексте диалога культур; 

уметь:  

– анализировать средства обучения РКИ с точки зрения формирования у 

учащихся межкультурной компетенции;  

– учитывать обучающий фактор языковой среды;  

– разрабатывать учебные материалы по РКИ с учетом целей формирования 

открытой языковой личности; 

– работать с научной и справочной информацией по проблематике 

дисциплины;  

– выявлять и предотвращать в процессе обучения факты культурной 

интерференции, анализировать социокультурные стереотипы;  

– распознавать, анализировать, устранять ошибки, допущенные в процессе 

межличностной коммуникации, ведущие к непониманию и сбоям в 

межкультурном взаимодействии; 

– использовать межкультурный диалог в качестве формы обучения РКИ; 

 владеть: 

– теоретическими знаниями в области изучаемой дисциплины;   

– практическими методами и технологиями обучения межкультурному 

общению. 

Требования к профессиональным компетенциям специалиста 

Освоение программы по дисциплине «Теория и практика 

межкультурной коммуникации» направлено на формирование академических 

и профессиональных компетенций, требования к которым отражены в ОСРБ. 

Основные компетенции: 

АК-6: Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 

АК-8: Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 

ПК-2: Применять различные технологии обучения языку и литературе, 



русскому языку как иностранному. 

ПК-3: Осваивать и внедрять в образовательный процесс 

инновационные образовательные технологии. 

Форма получения высшего образования 

Программа составлена для иностранных студентов пятого курса очной 

формы получения образования. Данная программа реализуется в 9 семестре. 

Распределение аудиторного времени 

Дисциплина «Теория и практика межкультурной коммуникации» 

рассчитана на 76 часов, из них 34 аудиторных часа: 20 лекционных часов, 10 

часов – практические занятия и 4 часа – управляемая самостоятельная работа 

студентов.  

Форма текущей аттестации по дисциплине 

Форма текущей аттестации студентов по данной дисциплине – 

экзамен. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Раздел 1. Теория межкультурной коммуникации как научная и учебная 

дисциплина. Основные положения теории коммуникации. 

Теория межкультурной коммуникации как наука. Культура в аспекте 

межкультурной коммуникации. Проблема «чужеродности» культуры и 

этноцентризм. Процесс освоения культуры: социализация и инкультурация. 

Базовые категории культуры. 

Понятия «коммуникация» и «общение».Межличностная коммуникация 

(общая характеристика, цели, функции, виды). Межкультурная 

коммуникация (общая характеристика, цели, типы). Средства коммуникации 

в контексте межкультурной коммуникации: вербальные, невербальные и 

паравербальные. 

 

Раздел 2. Лингвокультурные аспекты межкультурной коммуникации. 

Взаимосвязь языка, мышления и культуры. Культура как система 

семиотических игр. Текст, интертекстуальность, гипертекст. 

Язык как источник национально-культурной информации. 

Прецедентные тексты, прецедентные авторы. Национально-

детерминированные культурные коды. 

Национально-специфические стратегии и тактики речевого и 

неречевого поведения. Лингвокультурные аспекты делового общения, 

интернет-общения. 

 

Раздел 3. Социально-психологические аспекты межкультурной 

коммуникации. 

Проблема понимания в межкультурной коммуникации. Понятие, 

сущность, функции стереотипов. Механизм формирования стереотипов. 

Значение стереотипов для межкультурной коммуникации. 

Процесс освоения чужой культуры. Модель освоения чужой культуры 

М. Беннета. Понятие культурного шока и его признаки. Фазы развития 

культурного шока. Факторы, влияющие на развитие культурного шока. 

 

Раздел 4. Лингводидактические аспекты межкультурной коммуникации. 

Язык и культура в системе иноязычного образования. Формирование 

межкультурной компетенции. 
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1 Раздел 1. Теория межкультурной 

коммуникации как научная и учебная 

дисциплина. Основные положения теории 

коммуникации. 

6 2 

 

     

1.1 Теория межкультурной коммуникации как 

наука. Культура в аспекте межкультурной 

коммуникации. 

Проблема «чужеродности» культуры и 

этноцентризм. Процесс освоения культуры: 

социализация и инкультурация. 

Базовые категории культуры. 

2 

 

 

 

 

2 

     выступление 

с докладами, 

защита 

проектов, 

презентация 

творческих 

работ 

1.2 Понятия «коммуникация» и «общение». 

Межличностная коммуникация (общая 

характеристика, цели, функции, виды). 

Межкультурная коммуникация (общая 

характеристика, цели, типы). Средства 

коммуникации в контексте межкультурной 

коммуникации: вербальные, невербальные и 

паравербальные. 

2 2     

2 Раздел 2. Лингвокультурные аспекты 

межкультурной коммуникации 

6 4    2  

2.1 Взаимосвязь языка, мышления и культуры. 

Культура как система семиотических игр. 

Текст, интертекстуальность, гипертекст. 

2      выступление 

с докладами, 

защита 

проектов, 

презентация 

творческих 

работ 

2.2 Язык как источник национально-культурной 

информации. Прецедентные тексты, 

прецедентные авторы. Национально-

детерминированные культурные коды.  

2 2      

2.3 Национально-специфические стратегии и 

тактики речевого и неречевого поведения. 

Лингвокультурные аспекты делового 

общения, интернет-общения. 

2 2    2 контрольный 

опрос 

3 Раздел 3. Социально-психологические 

аспекты межкультурной коммуникации 

6 2    2  

3.1 Проблема понимания в межкультурной 

коммуникации. Понятие, сущность, 

4      выступление 

с докладами, 

защита 



функции стереотипов. Механизм 

формирования стереотипов. Значение 

стереотипов для межкультурной 

коммуникации. 

проектов, 

презентация 

творческих 

работ  

3.2 Процесс освоения чужой культуры. Модель 

освоения чужой культуры М. Беннета. 

Понятие культурного шока и его признаки. 

Фазы развития культурного шока. Факторы, 

влияющие на развитие культурного шока. 

2 2    2 эссе 

4 Раздел 4. Лингводидактические аспекты 

межкультурной коммуникации 

2 2      

4.1 Язык и культура в системе иноязычного 

образования. 

Формирование межкультурной 

компетенции. 

2 2     дискуссия 
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ИНФОРМАЦИОННО–МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Бразговская, Е. Е. Языки и коды. Введение в семиотику культуры : учебное 

пособие / Е.Е. Бразговская / Перм. гос. пед. ун-т – Пермь: 2008/ - 197 c. 

2. Верещагин, Е. М. Язык и культура: Лингвострановедение в преподавании 

русского языка как иностранного / Е. М. Верещагин, В. Г. Костомаров.  4-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Рус. яз, 1990 – 246 с.  

3. Гальскова, Н. Д. Теория обучения иностранным языкам: лингводидактика и 

методика: учебное пособие по специальности "Теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур" / Н. Д. Гальскова, Н. И. Гез.  

Москва: Aкадемия, 2007.  336 с. 

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

пособие для высш. учеб. заведений / Л. И. Гришаева, Л. В. Цурикова.  

Москва: Академия, 2007. – 331 с.  

5. Грушевицкая, Т. Г. Основы межкультурной коммуникации: Учебник для 

вузов / Т. Г. Грушевицкая, В. Д. Попков, А. П. Садохин; под ред. А. П. 

Садохина.  М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002.  352 с. 

6. Гудков, Д. Б. Межкультурная коммуникация. Лекционный курс для студентов 

РКИ / Д. Б. Гудков. – М.: Изд-во МГУ, 2000. – 120 с. 

7. Елизарова, Г. В. Культура и обучение иностранным языкам : учеб. пособие для 

высш. учеб. заведений по направлению 050300 «Филологическое 

образование» / Г. В. Елизарова. СПб. : КАРО, 2005. – 351 с.  

8. Зализняк А. А., Левонтина И.Б., Шмелёв А.Д. Константы и переменные 

русской языковой картины мира / [А. А. Зализняк и др.] – М.: Языки 

славянских культур, 2012. – 696 с. 

9. Караулов, Ю. Н. Русский язык и языковая личность / Ю. Н. Караулов. − М.: 

Наука, 1987. – 261 с. 

10. Карнажицкая Т.В. Межкультурные коммуникации / Т.В. Карнажицкая. – 

Минск, Издательство Гревцова, 2012. – 400 с. 

11. Пассов, Е. И. Коммуникативное иноязычное образование : готовим к диалогу 

культур : пособие для учителей, обеспечивающих получение общ. сред. 

образования / Е. И. Пассов.  Минск: Лексис, 2003.  184 с. 

12. Грушевицкая, Т. Г.  Основы межкультурной коммуникации : Учебник для 

вузов/ Т. Г.  Грушевицкая, В. Д.  Попков, А. П.  Садохин; Под ред.  А.  

П. Садохина. − М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. − 352 с. 

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

Минасова – 2-е изд., дораб. − М. : Изд-во МГУ, 2004. − 352 с. 

14. Чумак, Л. Н. Методика преподавания русского языка как иностранного: 

учебное пособие для студентов вузов / Л. Н. Чумак. − Минск, 2009. − 304 с. 

 

 

 



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

1. Балыхина, Т. М. Коммуникативный портрет преподавателя русского языка: 

профессионально-педагогическая речь как лингводидактический дискурс: 

учеб. пособие / Т. М. Балыхина, О. В. Харитонова − М: Изд-во РУДН, 

2006. – 238 с. 

2. Вежбицкая, А. Язык. Культура. Познание / А Вежбицкая. – М.: Русские 

словари, 1996. – С. 3 – 86. 

3. Кожуховская, Л. С. Культурная и социально-психологическая адаптация 

иностранных студентов / Л.С. Кожуховская, А. Н. Акуленко, И. М. 

Якжик. − Минск: РИВШ, 2009. − 69 с.  

4. Кочетков, В. В. Психология межкультурных различий / В. В. Кочетков. − 

М.: ПЕРСЭ, 2002. – 416 с. 

5. Молчановский, В. В. Преподаватель русского языка как иностранного. 

Введение в специальность / В. В. Молчановский, Л. М. Шепелевич. – М.: 

Рус. яз. Курсы, 2002. – 317 с. 

6. Сафонова, В. В. Изучение языков международного общения в контексте 

диалога культур и цивилизаций / В. В. Сафонова. Воронеж : Истоки, 

1996.  238 с. 

7. Серов, Н.В. Цвет культуры / Н.В. Серов. – СПб. : Речь, 2004. – 672 с.  

8. Стефаненко, Т. Г. Этнопсихология: Учеб. для вузов по специальности 

"Психология" / Т. Г. Стефаненко. − Екатеринбург: Деловая кн. и др., 

2000. − 320 с.  

9. Чумак, Л. Н. Синтаксис русского и белорусского языков в аспекте 

культурологии / Л. Н. Чумак. − Мн.: Белгосуниверситет, 1997. – 196 с. 



Формы организации самостоятельной  

работы студентов (примерный перечень заданий УСР) по учебной 

дисциплине «Теория и практика межкультурной коммуникации» 

Самостоятельная работа студентов предусматривает: 

 проблемно-ориентированный анализ тем, не выносимых на лекции 

и практичекские занятия; 

 изучение структурных компонентов (разделов и тем) учебников, 

учебных пособий, других частей УМК; 

 работа со словарной и справочно-энциклопедической 

литературой; 

 составление понятийно-терминологического словаря (глоссария) 

по учебной теме; 

 составление развернутых планов и тезисов научных источников (в 

том числе ведение записей цитатного характера).  

 

Перечень используемых средств диагностики результатов 

учебной деятельности 

1. Подготовка учебных ответов, сообщений. 

2. Выполнение контрольных работ. 

3. Выполнение разнообразных исследовательских и творческих 

заданий. 

4. Выступление с докладами. 

5. Защита индивидуальных проектов. 

6. Презентация творческих работ. 

7. Проведение контрольного опроса. 

8. Написание эссе. 

10. Участие в дискуссиях на заданные темы. 

  



ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
 

 

Название 

учебной 

дисциплины, 

с которой 

требуется 

согласование 

Название 

Кафедры 

Предложения 

об изменениях в 

содержании учебной 

программы 

по изучаемой учебной 

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную программу 

(с указанием даты и 

номера протокола) 

Современный 

русский язык 

Кафедра 

прикладной 

лингвистики  

нет Изменений в 

содержании учебной 

программы не 

требуется,  

протокол № 11 от 

27.05.2016 г. 

Общее 

языкознание 

Кафедра 

теоретического 

и славянского 

языкознания 

нет Изменений в 

содержании учебной 

программы не 

требуется,  

протокол № 11 от 

27.05.2016 г. 

Стилистика и 

культура речи 

Кафедра 

русского языка 

нет Изменений в 

содержании учебной 

программы не 

требуется,  

протокол № 11 от 

27.05.2016 г. 



ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ 

К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕНА _______ / _______ УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

№ п/п Дополнения и изменения Основание 

   

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

прикладной лингвистики (протокол №___от______20___г.) 
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