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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

      Процесс взаимодействия культур, ведущий к их унификации, вызывает у 
некоторых наций стремление к культурному самоутверждению и желание 
сохранить собственные культурные ценности. Различные общества 
реагируют на влияния извне по-разному. Диапазон сопротивления процессу 
слияния культур достаточно широк: от пассивного неприятия ценностей 
других культур до активного противодействия их распространению и 
утверждению. Поэтому мы являемся свидетелями и современниками 
многочисленных этнорелигиозных конфликтов, роста националистических 
настроений. На уровне повседневной жизни межкультурные контакты иногда 
так же бывают источниками конфликтов, взаимонепонимания. 

      Отмеченные процессы в той или иной степени нашли свое проявление и в 
Беларуси, и в России. Реформы общества привели к серьезным изменениям в 
культурном облике наших стран. За несколько последних лет появились 
совершенно новые общественные группы: предприниматели, банкиры, 
политические лидеры разных движений, отечественные сотрудники 
иностранных фирм и др. Происходит становление совершенно нового типа 
деловой культуры, меняется жизнь общества в целом. При этом 
разносторонние международные контакты руководителей и 
предпринимателей всех уровней показали, что успех в любом виде 
международной деятельности во многом зависит от степени подготовки 
отечественных представителей в области межкультурной коммуникации. 

      В каждой стране год от года растет число людей, имеющих 
экономические контакты за пределами своей культуры. Для своей 
эффективной деятельности они должны учитывать особенности культуры 
своих партнеров и стран пребывания. Становясь участниками любого вида 
межкультурных контактов, люди взаимодействуют с представителями 
других культур, зачастую существенно отличающихся друг от друга. 
Отличия в языках, национальной кухне, одежде, нормах общественного 
поведения, отношении к выполняемой работе зачастую делают эти контакты 
трудными и даже невозможными. Это лишь частные проблемы 
межкультурных контактов. Основные проблемы общения  — в различиях  в 
мироощущении, то есть ином отношении к миру и к другим людям. 
Следовательно, эффективной межкультурной коммуникации необходимо 
целенаправленно учиться. 

      Становление межкультурной коммуникации как учебной дисциплины 
первоначально было обусловлено сугубо практическими интересами 
американских политиков и бизнесменов. Постепенно возникло осознание 
необходимости изучения не только языков, но и культур других народов, их 
обычаев, традиций, норм поведения. 



      Процесс становления межкультурной коммуникации как учебной 
дисциплины начался в 1960-е годы, когда этот предмет стал преподаваться в 
ряде университетов США, что существенно изменило содержание учебного 
курса межкультурной коммуникации, сочетающего в себе как теоретические 
положения, так и практические аспекты межкультурного общения. Возникла 
новая профессия – специалист по межкультурному общению. На 
европейском континенте межкультурные проблемы стали актуальными в 80-
е годы. Создание Европейского союза открыло границы для свободного 
перемещения людей, капиталов и товаров, что создало проблему взаимного 
общения носителей разных культур. На основе американского опыта 
преподавания межкультурной коммуникации были разработаны учебные 
программы, основывающиеся на материалах фольклористики, этнологии и 
лингвистики. 

      В отечественной науке и системе образования инициаторами изучения 
межкультурной коммуникации стали преподаватели иностранных языков, 
которые  осознали, что для эффективного общения с представителями других 
культур недостаточно одного владения иностранным языком. Сегодня стало 
очевидным, что успешные и эффективные контакты с представителями 
других культур невозможны без практических навыков в межкультурном 
общении. 

      С начала своего возникновения межкультурная коммуникация 
формировалась как межпредметная дисциплина, поскольку основывается на 
достижениях фольклористики, этнологии, лингвистики и других смежных 
наук. Наибольший объем теоретических и методологических знаний и 
практического опыта в области исследований МКК накоплен 
фольклористикой и этнологией. Поэтому сложились два направления 
исследований межкультурной коммуникации. Первое из них, 
основывающееся на фольклористике, носит описательный характер. Его 
задачами являются выявление, описание и интерпретация повседневного 
поведения людей с целью объяснения глубинных причин и 
детерминирующих факторов их культуры. 

      Второе направление, имеющее культурно-антропологический характер, 
предметом своих исследований имеет различные виды культурной 
деятельности социальных групп и общностей, их нормы, правила и ценности. 
Социальная дифференциация общества (семья, школа, церковь, производство 
и т.д.) порождает в каждой группе свои нормы и правила поведения. Знание 
их позволяет быстро и эффективно разрешать ситуации межкультурного 
непонимания, нормально организовать рабочий процесс в 
многонациональных коллективах и т.д. 

  Методологические подходы других дисциплин (психологии, педагогики, 
социологии, теории коммуникации и др.) оказываются всегда более 



ограниченными предметно. Они направлены на рассмотрение конкретных 
аспектов межкультурной коммуникации и в своих исходных посылках 
основываются зачастую на теоретических и методологических положениях 
этнологии. Однако, несмотря на различия в методологических подходах и 
аспектах исследований межкультурной коммуникации в различных науках 
считается, что основными целями теоретической и практической части МКК 
являются: 

  • систематическое изложение основных проблем и тем 
межкультурной коммуникации, овладение основными понятиями и 
терминологией; 

  •    развитие культурной восприимчивости, способности к правильной 
интерпретации конкретных проявлений коммуникативного поведения в 
различных культурах; 

 изучение исследования процессов МКК и коммуникативных стилей в 
разных культурах  и субкультурах, умение применить на практике 
параметры измерения культур к конкретным культурологическим 
ситуациям 

  •  формирование практических навыков и умений в общении с 
представителями других культур в рамках «мультикультурализма» как 
позитивного отношения к иным культурам, признания ценностей 
культурного многообразия современногомира. 

      Задачами курса являются: проследить становление и развитие понятия 
«культура», рассмотреть особенности развития 
«межкультурной коммуникации» как гуманитарного направления, 
осуществить знакомство с основными параметрами измерения культур. 
Выделить доминирующие в той или иной культуре ценности, значения и 
смыслы, составляющие её историко-культурное своеобразие и 
проявляющиеся на когнитивном, лингвистическом (вербальном) и 
невербальном уровнях. 

    Курсом предусмотрены лекционные занятия на русском языке и 
практические занятия на немецком языке.  
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1 2 3 4 5 6 

 Всего часов 50 из них : 22 8 4 16 

1.  
Общая теория коммуникации 
Понятие коммуникационной модели, 
компоненты коммуникационной модели 
Виды коммуникации 
 

2    

2.  Лингвистические, психологические, 
психолингвистические, семиотические, 
социолингвистические компоненты 
теории межкультурной коммуникации 
 

2    

3.  История возникновения 
межкультурной коммуникации  
Межкультурная коммуникация в США 
Межкультурная коммуникация на 
постсоветском пространстве 
Межкультурная коммуникация в Беларуси 
 

2    

4.  Основные компоненты культуры 
Свойства культуры 
Универсальное и специфическое в 
культуре 
 

2    

5.  Взаимодействие культур 
Понятие «массовой культуры» 
 

2    

6.  
Особенности процесса восприятия 
информации 
Понятие «когнитивного стиля» 
 

2    

7.  Понятие ценностей и установок в 
межкультурной коммуникации 
Интерпретация явлений чужой культуры 
 

2    

8.  
Понятие стереотипа  
Функции стереотипа  
Виды стереотиов  
Предрассудки и их корректировка 
 
 

2    



1 2 3 4 5 6 

9.  
Понятие функционализма  
Значение функционализма в 
межкультурной коммуникации 
 

2    

10.  Инкультурация и социализация как 
основные формы освоения культуры 
Психологические механизмы 
инкультурации и социализации 
Понятие «культурная динамика» и ее 
основные формы 
 

2    

11.  Культурная динамика в эпоху 
глобализации 
Роль коммуникации в концепции 
культуры 
Коммуникация и культура 
Понятие, сущность и типы 
межкультурной коммуникации 
 

2    

12.  
Роль языка в межкультурном общении 
Особенности молчания, прямого/ 
непрямого стиля коммуникации в 
различных культурах 
 

 2   

13.  
Особенности молчания, прямого/ 
непрямого стиля коммуникации в 
различных культурах 
 

 2   

14.  
Язык как орудие культуры. Роль языка в 
формировании личности.  
 

 2   

15.  
Язык и национальный характер. Язык и 
идеология 
 

 2   

16.  Понятие невербальной коммуникации   2 8 

17.  
Элементы невербальной коммуникации 

  2 8 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА 
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  22 8  4    

1.  Общая теория коммуникации 
Понятие коммуникационной модели, 
компоненты коммуникационной модели 

Виды коммуникации 

2    
Схемы, иллюстрации, 
презентация 

7, 11 опрос 

2.  Лингвистические, психологические, 
психолингвистические, семиотические, 
социолингвистические компоненты теории 
межкультурной коммуникации 

2    
Схемы, иллюстрации, 
презентация 

7, 11 опрос 

3.  История возникновения 
межкультурной коммуникации  
Межкультурная коммуникация в США 
Межкультурная коммуникация на 
постсоветском пространстве 
Межкультурная коммуникация в Беларуси 

2    
Схемы, иллюстрации, 
презентация 

7, 11 опрос 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4.  Основные компоненты культуры 
Свойства культуры 
Универсальное и специфическое в культуре 
 

2    
Схемы, иллюстрации, 
презентация 

7, 11 опрос 

5.  Взаимодействие культур 
Понятие «массовой культуры» 
 

2    
Схемы, иллюстрации, 
презентация 

7, 11 опрос 

6.  Особенности процесса восприятия 
информации 
Понятие «когнитивного стиля» 
 

2    
Схемы, иллюстрации, 
презентация 

7, 11 опрос 

7.  Понятие ценностей и установок в 
межкультурной коммуникации 
Интерпретация явлений чужой культуры 

2    
Схемы, иллюстрации, 
презентация 

7, 11 опрос 

8.  Понятие стереотипа  
Функции стереотипа  
Виды стереотиов  
Предрассудки и их корректировка 

2    
Схемы, иллюстрации, 
презентация 

7, 11 опрос 

9.  Понятие функционализма  
Значение функционализма в 
межкультурной коммуникации 

2    
Схемы, иллюстрации, 
презентация 

7, 11 опрос 

10.  Инкультурация и социализация как 
основные формы освоения культуры 
Психологические механизмы 
инкультурации и социализации 
Понятие «культурная динамика» и ее 
основные формы 
 

2    
Схемы, иллюстрации, 
презентация 

7, 11 опрос 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

11.  Культурная динамика в эпоху глобализации 
Роль коммуникации в концепции культуры 
Коммуникация и культура 

Понятие, сущность и типы 
межкультурной коммуникации 

2    Схемы, иллюстрации, 
презентация 

7, 11 опрос 

12.  Роль языка в межкультурном общении 
Особенности молчания, прямого/ непрямого 
стиля коммуникации в различных культурах 

 2   
Схемы, иллюстрации, 
презентация 

7, 11 опрос 

13.  Особенности молчания, прямого/ непрямого 
стиля коммуникации в различных культурах 

 2   Схемы, иллюстрации, 
презентация 

7, 11 опрос 

14.  Язык как орудие культуры. Роль языка в 
формировании личности.  

 2   Схемы, иллюстрации, 
презентация 

7, 11 опрос 

15.  Язык и национальный характер. Язык и 
идеология 

 2   Схемы, иллюстрации, 
презентация 

7, 11 опрос 

16.  Понятие невербальной коммуникации    2 
Схемы, иллюстрации, 
презентация 

7, 11 опрос 

17.  Элементы невербальной коммуникации    2 
Схемы, иллюстрации, 
презентация 

7, 11 опрос 
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