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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
 
Дисциплина по выбору «Культура общения» входит в цикл 

дисциплин специальной подготовки. Учебная программа предназначена для 
реализации на второй ступени высшего образования для специальности 1-
08 80 02 - «Теория и методика обучения и воспитания (русский язык как 
иностранный)».  

Учебная дисциплина «Культура общения» адресуется студентам-
инофонам из Китая и содержит нормативный, коммуникативный и этический 
компоненты культуры общения. Актуальным для успешного совершения 
коммуникации между представителями разных культур, предупреждения 
возможных коммуникативных неудач является изучение культурно-
специфических взглядов на мир и усвоение на их основе правил 
коммуникации. В рамках дисциплины внимание концентрируется на 
вопросах межкультурного взаимодействия в процессе общения, проводятся 
параллели между русской и китайской культурой, сопоставляются 
национально-культурные особенности этикетных ситуаций двух народов, 
осуществляется обогащение студентов-инофонов знаниями о правилах 
речевого поведения, которые обеспечат результативность и эффективность 
решения стоящих перед будущим специалистом профессиональных задач в 
русской лингвокультурной среде.   

Целью учебной дисциплины является формирование у студентов-
инофонов культуры межличностного коммуникативного взаимодействия в 
лингвокультурной среде изучаемого языка. 

Для достижения цели ставятся следующие задачи:  
 освоение студентами понятийно-терминологического аппарата 

изучаемой дисциплины; 
 развитие культуры общения (речевые нормы, речевой этикет, языковые 

и паралингвистические проявления вежливости, 
контактоустанавливающие языковые средства и др.); 

 формирование языковой личности обучаемого с развитой 
межкультурной компетенцией; 

 формирование творчески активной речевой личности, умеющей 
применять полученные знания и сформированные умения в новых 
коммуникативных условиях. 

 В процессе изучения дисциплины студенты магистратуры должны  
знать: 
 специфику понятий «культура общения», «межличностное общение», 

«межкультурная коммуникация»;   
 культурологические основы русского речевого поведения в различных 

коммуникативных ситуациях монолога, диалога;  
 национально-культурные особенности русского и китайского делового 

общения; 
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 правила русского речевого этикета (в сопоставлении с китайским); 
 социально-ролевые аспекты коммуникации; 

 уметь: 
 ориентироваться в новых коммуникативных условиях;  
 строить межличностные и деловые отношения с учетом отличительных 

особенностей русской и китайской культур; 
 применять в различных этикетных ситуациях коммуникативные 

техники, отвечающие за взаимодействие; 
 выбирать языковые средства с учетом речевой ситуации и норм 

речевого этикета; 
владеть: 

 навыками коммуникативной адаптации в условиях 
мультикультурности; 

 коммуникативными способностями и навыками диалогического 
подхода к восприятию разных культур (русской и китайской);  

 системой культурных норм и ценностей, являющихся основой русского 
коммуникативного поведения; 

 навыками построения текста, соответствующего коммуникативной 
ситуации; 

 диалогическими навыками в условиях межкультурной коммуникации. 
 
В результате освоения программы магистр должен владеть следующими 

видами компетенций:  
академическими: 
АК-1. Способность к самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности (анализ, сопоставление, систематизация, абстрагирование, 
моделирование, проверка достоверности данных, принятие решений и др.), 
готовность генерировать и использовать новые идеи; 

АК-3. Способность к постоянному самообразованию; 
социально-личностными: 
СЛК-1. Совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

обшекультурный уровень, добиваться нравственного и физического 
совершенствования своей личности; 

СЛК-3. Формировать и аргументировать собственные суждения и 
профессиональную позицию; 

СЛК-6. Логично, аргументированно и ясно строить устную и 
письменную речь, использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии 
и полемики; 

СЛК-8. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 
культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные 
различия; 

СЛК-11. Адаптироваться к новым ситуациям социально-
профессиональной деятельности, реализовывать накопленный опыт, свои 
возможности; 
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профессиональными: 
ПК-3. Использовать в своей деятельности навыки педагогического 

(делового) общения; 
ПК-15. Использовать достижения науки и передовых технологий в 

образовательной и научно-исследовательской сферах. 
 
 Лекционный курс изложения материала предполагает наряду с 
классической лекцией обращение к таким формам, как проблемная лекция, 
лекция-сотрудничество, лекция-дискуссия. На практических занятиях могут 
использоваться следующие формы и приемы работы: речевой тренинг, 
коммуникационный тренинг, выполнение типовых заданий (анализ текстов и 
коммуникативных ситуаций, подражание образцу) и заданий творческого 
характера (моделирование речевых ситуаций, ролевая игра, ораторский 
турнир, сторителлинг и др.). Средствами контроля и оценки самостоятельной 
работы студентов могут быть выступления, презентации, сообщения. В 
процессе чтения лекций используются интерактивные технологии, 
привлечение к выступлению на лекциях студентов, обучение в 
сотрудничестве.  

 
Программа учебной дисциплины «Культура общения» для 

специальности 1-08 80 02 -  «Теория и методика обучения и воспитания 
(русский язык как иностранный)» рассчитана на 116 часов всего, из них 
аудиторных 50 часов: 42 ч. – лекционных, 8 ч. – практических. Аудиторная 
работа в полном объеме выполняется во II-м семестре. Форма текущей 
аттестации – экзамен. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 
ТЕМА 1. СОСТАВЛЯЮЩИЕ КУЛЬТУРЫ ОБЩЕНИЯ 

Содержание понятий «культура общения», «межличностное общение». 
Общение как нравственная категория: сущность и предназначение. Черты, 
свойства и особенности общения. Ценностные ориентиры процесса общения. 

Культура речи как составляющая культуры общения: основные аспекты 
культуры речи. Литературный язык. Языковая норма. Пуризм и 
антинормализаторство: примеры позитивного и негативного влияния на 
язык. 

Культура и антикультура в общении. "Дефектные" уровни общения, 
детерминированные издержками нравственной культуры.  

Проблема культурной грамотности и речевой портрет говорящего.  
 

ТЕМА 2. КОММУНИКАТИВНАЯ СТОРОНА ОБЩЕНИЯ 
 
Природа и цель коммуникаций. Основные единицы речевого общения: 

речевое событие, речевая ситуация, речевое взаимодействие.  Основные 
функции языка: коммуникативная, познавательная, аккумулятивная, 
эмоциональная, волюнтативная. Виды речевого взаимодействия: личностно-
ориентированный дискурс, статусно-ориентированный дискурс. Виды 
коммуникативных барьеров: логические, смысловые, языковые, 
фонетические, стилистические.  

Законы общения. Отличия законов общения от законов природы. 
Принципы общения. 

 
 

ТЕМА 3. ОБЩЕНИЕ КАК РЕАЛИЗАЦИЯ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ 

 
Потребность в общении. Цели и функции общения. Структура общения: 

коммуникативная сторона, интерактивная и перцептивная сторона. 
Виды и уровни общения (по содержанию, по цели, по средствам, по 

специфике обратной связи). Основные типы межличностного 
общения: императивное, манипулятивное, диалогическое. Основные 
различия между массовой коммуникацией и межличностным общением.  

 
ТЕМА 4. ОСНОВЫ ЭФФЕКТИВНОГО ОБЩЕНИЯ 

 
4.1 Принципы речевой коммуникации: принцип последовательности, 

принцип предпочтительной структуры, принцип кооперации, принцип 
вежливости. 
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Принцип кооперации Г.П. Грайса. Максима количества (полноты) 
информации. Максима качества информации. Максима отношения 
(релевантности). Максима способа выражения (манеры). 

Принцип вежливости Дж. Лича. Максима такта. Максима 
великодушия. Максима одобрения. Максима скромности. Максима 
согласия. Максима симпатии.  

4.2 Психологические принципы общения. Применение психологических 
принципов общения как основа создания позитивного коммуникативного 
климата. Принцип равной безопасности. Принцип децентрической 
направленности. Принцип адекватности того, что воспринято, тому, что 
сказано.  

4.3 Условия успешного общения. Факторы, способствующие 
установлению благоприятного климата речевого общения. Слушание как 
необходимое условие успешного общения. Слушание как вид речевой 
деятельности. Виды слушания: нерефлексивное и рефлексивное. Основные 
приемы рефлексивного слушания: выяснение (постановка вопроса); 
перефразирование; отражение чувств; резюмирование. Правила 
эффективного слушания. 

 
 

ТЕМА 5. КУЛЬТУРА МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ 
 

Культура межнационального общения: определение понятия.  Основные 
черты и критерии высокой культуры межнационального общения. Черты 
личности с развитой культурой межнационального общения. 

Понятие «межкультурная коммуникация». История возникновения 
понятия. Исследования Э. Холла, Г. Трейгера Р. Д. Льюиса. Типы 
коммуникации по количеству участников. Типы коммуникации по 
использованию языка. 

Национально-культурная специфика речевого поведения и 
коммуникативных стереотипов. 

Коммуникативные неудачи в межкультурном общении: социально-
культурные, психосоциальные и языковые. Понятия «культурный шок» 
(термин К. Оберга) и «коммуникативный шок». 

 
ТЕМА 6. ЭТИКЕТ В ДИАЛОГЕ КУЛЬТУР 

 
6.1 Соотношение понятий «деловой этикет» и «речевой этикет». Нормы 

и правила поведения в обществе. Вежливость и чувство такта. 
Коммуникативные функции речевого этикета.  

6.2 Речевой этикет: факторы формирования, национальные особенности. 
Отличительные русского и китайского речевого этикета. Типичные ситуации 
речевого этикета: обращение, знакомство, приветствие, прощание, 
извинение, благодарность, поздравление, пожелание, одобрение, 
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комплимент, сочувствие, соболезнование, приглашение, совет, просьба, 
согласие, отказ.  

6.3 Русские этикетные формулы обращения (использование имени и 
отчества; проблема обращения по-русски к незнакомому человеку), 
представления и знакомства (Вы- или Ты-общение). Сопоставление с 
китайскими формулами обращения, представления и знакомства. 

6.4 Этикетные формулы приветствия и прощания. Выражение 
благодарности. Сопоставление с китайской традицией приветствия, 
прощания и выражения благодарности. 

6.5 Замечание, совет, просьба, согласие, отказ. Удачные и неудачные 
варианты формулирования просьбы и совета в процессе деловой 
коммуникации.  

6.6 Речевой этикет: комплимент. Особенности «русского» и 
«западноевропейского» комплимента в деловой сфере. Комплимент в 
китайской деловой культуре. Сопоставление семантики комплимента в 
русской и китайской лингвокультурах. Ответные реплики на комплимент в 
Китае и России. Культурная трансформация в речевой ситуации 
комплимента. 

 
ТЕМА 7. РУССКОЕ КОММУНИКАТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

 
7.1 Параметрическая модель русского коммуникативного поведения: 

коллективизм (соборность), контактность, неформальность, 
самопрезентация, пониженная вежливость, пренебрежение к собеседнику, 
регулятивность, конфликтность, откровенность и др. Паралингвистические 
(невербальные) сигналы русского коммуникативного поведения. 
Доминантные черты русского, американского и китайского 
коммуникативного поведения (в сопоставлении). Представления русских о 
коммуникативном эталоне. Приемы демонстрации уважения к собеседнику 
(спутнику) в русской коммуникативной среде. 

7.2 Коммуникативная ситуация русского спора: национально-
культурный стереотип. Безапелляционность и бескомпромиссность как 
отличительные черты русской стратегии спора. Современный российский 
менталитет и предпосылки толерантности (некатегоричность и 
неимпозитивность). Конфронтационная модель массового сознания. 

 
ТЕМА 8. КУЛЬТУРА ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ 

 
8.1 Типы деловых культур. Классификация деловых культур по 

Р. Д. Льюису. Моноактивная деловая культура: способы взаимодействия с 
представителями моноактивной деловой культуры; немцы, англичане и 
американцы как представители моноактивной деловой культуры.  
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Полиактивная деловая культура: особенности поведения представителей 
полиактивной деловой культуры; французы, итальянцы, арабы и россияне 
как представители полиактивной деловой культуры.  

Реактивная деловая культура: способы установления контакта и 
взаимодействия с представителями реактивной деловой культуры; японцы, 
корейцы и китайцы как представители реактивной деловой культуры. 

8.2 Национальные особенности коммуникативного поведения 
представителей разных типов деловых культур: вербальная коммуникация. 
Характерные особенности невербального поведения представителей разных 
национальностей. 

 
ТЕМА 9. ЭТИКЕТ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ 

 
9.1 Основные принципы и правила этикета устного делового общения. 

Приемы расположения к себе собеседника. Речевые приемы ведения устных 
деловых переговоров. Недостатки проведения переговоров. 

9.2 Основы этикета телефонного разговора. Значение и место деловых 
телефонных переговоров (стационарный телефон, мобильный телефон). 
Композиция делового телефонного разговора. Правила ведения делового 
телефонного разговора (вы звоните; вам звонят). Основные группы 
нарушений, связанных с ведением деловых телефонных переговоров. 
Особенности телефонных переговоров в китайской культуре.  

9.3 Критика в деловом общении: закон “охраны территории”, признаки 
неудачной критики в русскоязычной традиции. Виды созидательной критики: 
варианты формулировок на русском языке. Основные правила искусной 
критики. Реакция на критические замечания. Значение и место критики в 
китайской культуре. 

9.4 Этикет подарка: традиция дарения сувенира или корпоративного 
подарка в русской и китайской культуре. 

9.5 Письменный речевой этикет. Деловая переписка на русском языке. 
Виды деловых писем. Особенности их композиции. Языковые средства 
выражения вежливости к адресату в деловой переписке. Этикетные формулы, 
которые используются в деловой переписке. Различие языкового оформления 
русских и китайских деловых писем. 

Правила интернет-коммуникации.  
Визитная карточка как непременный атрибут делового общения.  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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1. 
Составляющие культуры 
общения.Содержание понятий “культура 
общения”, “межличностное общение”. 

2   
Репродукт. и эвристич. 
беседа. 

2.  Коммуникативная сторона общения. 2   
Вопросы в рамках 
лекции-обзора  

3. 
Общение как реализация межличностных 
отношений. 

2   
Анализ и обсуждение 
материалов лекции  
(электр. вариант).  

4. Основы эффективного общения. 

4.1 Принципы речевой коммуникации. 1   
Репродукт. и эвристич. 
беседа. 

4.2 Психологические принципы общения. 1   
Репродукт. и эвристич. 
беседа. 

4.3 Условия успешного общения. 2   
Репродукт. и эвристич. 
беседа. 

5. Культура межнационального общения. 2 2  
Анализ 
видеофрагментов. 

6. Этикет в диалоге культур. 

6.1 
Соотношение понятий «деловой этикет» и 
«речевой этикет». 

1   
Эвристическая беседа. 

6.2 
Речевой этикет: факторы формирования, 
национальные особенности. 

1   
Мини-выступления. 

6.3 
Русские этикетные формулы обращения, 
представления и знакомства. 

2   
Анализ 
видеофрагментов. 

6.4 
Этикетные формулы приветствия и 
прощания. Выражение благодарности. 

2   
Анализ текстовых и 
видеофрагментов. 

6.5 Замечание, совет, просьба, согласие, отказ. 2   

Вопросы в рамках 
проблемной лекции. 
Моделирование 
этикетных ситуаций. 

6.6 Речевой этикет: комплимент. 2   
Индивидуальные 
творческие задания. 

7. Русское коммуникативное поведение. 

7.1 
Параметрическая модель русского 
коммуникативного поведения. 

2   
Анализ 
видеофрагментов. 

7.2 
Коммуникативная ситуация русского 
спора. 

2 2  
Коммуникативный 
тренинг. 

8. Культура делового общения. 
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8.1 
Типы деловых культур. Моноактивная 
деловая культура. 

2   
Вопросы в рамках 
проблемной лекции. 

8.2 Полиактивная деловая культура. 2   
Репродукт. и эвристич. 
беседа. 

8.3 Реактивная деловая культура. 2 2  
Вопросы в рамках 
проблемной лекции. 

8.4 
Вербальная коммуникация: национальные 
особенности. 

2   
Анализ языкового 
материала (электронная 
рассылка заданий). 

8.5 
Невербальная коммуникация: 
национальные особенности. 

2   
Публичные выступления 
студентов и их анализ. 

9. Этикет делового общения 

9.1 
Основные принципы и правила этикета 
устного делового общения. 1   

Коммуникативный 
тренинг. Доклады. 

9.2 Основы этикета телефонного разговора. 1   
Моделирование 
ситуаций делового 
общения по телефону. 

9.3 Критика в деловом общении. 1   
Репродукт. и эвристич. 
беседа. 

9.4 Этикет подарка. 1   
Просмотр и обсуждение 
обучающего 
видеоролика. 

9.5 Письменный речевой этикет. 2 2  

Индивидуальные 
творческие задания. 
Работа с текстами 
упражнений.  

 
 
Итого 
 

42 8 –   
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Основная литература 

1. Веденина, Л.Г. Человек в лингвоэтнокультурном пространстве / 
Л.Г.Веденина. – М.: Языки славянской культуры, 2017. 

2. Ильяхов, М., Сарычева, Л. Новые правила деловой переписки. – М., 2018. 
– 256 с. 

3. Ильяхов, М., Сарычева, Л. Пиши, сокращай. Как создавать сильный текст. 
– М., 2017. – 440 с. 

4. Камалова, Л.Р. Межличностная коммуникация: от конфликта к 
консенсусу / Л.Р. Камалова. – М.: Ин-т научной информации по 
общественным наукам, 2016. 

5. Кортава, Т.В. Русский язык и культура речи: уч. пособие / Т.В. Кортава. – 
Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: Московское отд. изд-ва «Учитель», 2018. – 
403 с. 

6. Культура речи и деловое общение: учеб и практикум для академ. 
бакалавриата / отв. Ред. В.В.Химик, Л.Б. Волкова. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 
2016. 

7. Лаундес, Л. Как говорить с кем угодно и о чем угодно. Психология 
успешного общения. Технологии эффективных коммуникаций / 
Л. Лаундес. - М.: Добрая книга, 2016. - 384 c.  

8. Радбиль, Т.Б. Язык и мир. Парадоксы взаимоотражения / Т.Б. Радбиль. – 
М.: Издательский дом ЯСК, 2017. – 592 с. 

9. Современный русский язык в интернете / под ред. Я.Э. Ахапкина, 
Е.В. Рахилина. – М.: Языки славянской культуры, 2014. 

10.  Язык и реальность: сопоставительный, лингвокультурный и 
дидактический аспекты межкультурной коммуникации. – Новосибирск: 
ЦРНС, 2016. 

 
Дополнительная литература 

1. Интернет-коммуникация как новая речевая формация: колл. монография / 
науч. Ред. Т.Н.Колокольцева, О.В.Лутовинова. – 2-у изд., стереотип. – 
М.:Флинта; Наука, 2014. 

2. Милославский, И. Г. Говорим правильно по смыслу или по форме? / 
И. Г. Милославский. – М., 2013.  

3. Учебно-методический комплекс по учебным дисциплинам направления 
"Деловая коммуникация" // Дылевская В.Ю., Игнатович Т.В., Мальцевич 
Т.В., Нижнева-Ксенофонтова Н.Л., Проскалович О.В., Рубаник Т.В., 
Таяновская И.В. и др. Рег. № 434 от 25.01.2016.  http://elib.bsu.by/handle 
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4. Петрова, Ю.А. Культура и стиль делового общения / Ю. А. Петрова. – М.: 
ГроссМедиа, 2012.  

5. Сафьянов, В. И. Этика общения. – М.: Мир книги, 2011.  
6. Смирнов, Г. Н. Этика деловых отношений / Г. Н. Смирнов. М.: Проспект, 

2011.  
7. Формановская, Н.И. Речевой этикет и культура общения. / 

Н.И. Формановская. – М.: Книга по Требованию, 2013.  
 

Используемые средства диагностики 
результатов учебной деятельности 

 
 Репродуктивная и эвристическая беседа; 
 вопросы в рамках проблемной лекции и лекции-обзора; 
 анализ текстового материала и видеофрагментов; 
 подготовка сообщений и докладов, позволяющих осуществлять 

текущий контроль;  
 выполнение текстовых упражнений и индивидуальных творческих 

заданий;  
 подготовка презентаций по ключевым темам изучаемой дисциплины.  

 
Примерный перечень заданий, 

используемых на практических занятиях 
 

 Выполнение упражнений, связанных с преобразованием текста. 
 Создание фрагментов выступления. 
 Моделирование ситуаций выступления перед аудиторией 

(монологическое публичное выступление, диалогические жанры речи). 
 Подготовка мультимедийной презентации по ключевым темам 

изучаемой дисциплины. 
 Устное публичное выступление, содержание которого подкрепляется 

мультимедийной презентацией.  
 Анализ и обсуждение видеофрагментов. 
 Ролевые и деловые игры. 

 
Формы организации управляемой самостоятельной работы 

студентов магистратуры 
 проблемно-ориентированный анализ тем, не выносимых на лекции и 

практические занятия; 
 изучение структурных компонентов (разделов и тем) учебников, учебных 

пособий; 
 изучение и конспектирование хрестоматий и сборников; 
 работа со словарной и справочно-энциклопедической литературой; 
 подготовка учебных сообщений; 
 выполнение контрольных работ; 
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 написание тематических докладов и эссе на проблемные темы. 
 

Параметры оценивания знаний и умений 
 

В основе оценивания ответов в ходе текущего и итогового контроля 
лежат единые параметры. К ним относятся: 

1. Точность и правильность выполнения задания: 
 умение обосновать логику отбора и последовательность использования 

выбранных аргументов; 
 умение использовать предоставленные источники для иллюстрации 

своей авторской позиции; 
 умение обеспечить необходимый и достаточный уровень обратной связи. 

2. Профессиональные умения: 
 терминологическая грамотность ответа; 
 лаконичность ответа и четкость аргументации; 
 адекватная реакция на комментарии преподавателя; 
 профессиональная манера общения; 
 готовность к решению профессиональных проблем. 

 
Инновационные подходы к преподаванию 

учебной дисциплины 
 

Реализация инновационного подхода к преподаванию предполагает 
следующие варианты организации учебной деятельности студентов 
магистратуры:  

 проблемная лекция, лекция-дискуссия; 
 постановка оригинального вопроса с возможным вариантом ответа; 
 представление оригинальной точки зрения; 
 выступление с решением поставленной задачи; 
 выступление с изложением информации по одному/нескольким 

источникам; 
 постановка новой задачи и ее решение. 

 
Методика формирования итоговой оценки 

 
Формы контролируемой работы студентов магистратуры: посещение 

лекций, работа на практических занятиях, выполнение управляемой 
самостоятельной работы. В самостоятельную работу студентов входит 
освоение теоретического материала, подготовка к практическим занятиям, 
выполнение практических заданий. 

Вид контроля – текущий (посещение лекций, выполнение практических 
заданий, участие в дискуссиях на занятиях). Все формы текущего контроля 
оцениваются по 10-балльной шкале. 

Итоговая оценка формируется на основе 3-х документов: 
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1. Правила проведения аттестации (Постановление Министерства 
образования Республики Беларусь №53 от 29.05.2013 г.). 

2. Положения о рейтинговой системе оценки знаний по дисциплине в 
БГУ (Приказ ректора БГУ от 18.08.2015 № 382-ОД). 

3. Критерии оценки знаний студентов (Постановление № 53 от 29 мая 
2012 г.). 
 
 

Примерный перечень вопросов к итоговой аттестации 
 

1. Содержание понятий «культура общения», «межличностное общение». 
2. Культура речи как составляющая культуры общения: основные 

аспекты культуры речи. 
3. Литературный язык. Языковая норма.  
4. Пуризм и антинормализаторство: примеры позитивного и 

негативного влияния на язык. 
5. Основные единицы речевого общения: речевое событие, речевая 

ситуация, речевое взаимодействие. 
6. Виды коммуникативных барьеров. 
7. Законы общения и их отличие от законов природы. 
8. Общение как реализация межличностных отношений. 
9. Культура межнационального общения.  
10. Понятие «межкультурная (кросс-культурная) коммуникация» 

(основные понятия, правила межкультурной коммуникации). 
11. Национально-культурная специфика речевого поведения и 

коммуникативных стереотипов. 
12. Коммуникативные неудачи в межкультурном общении: социально-

культурные, психосоциальные и языковые. 
13. Эффективность общения: условия достижения. 
14. Принципы речевой коммуникации. Принцип кооперации Г. П. Грайса. 

Принцип вежливости Дж. Лича. 
15. Речевой этикет. Этикетный статус участников делового 

взаимодействия. 
16. Факторы, определяющие формирование речевого этикета. «Вы- и Ты-

общение». 
17. Этикетные ситуации и речевые формулы: обращение, его виды, 

наименование адресата обращения. Недопустимые варианты 
обращения. 

18. Приветствие (очередность приветствия, употребительные речевые 
формулы). Рукопожатие при приветствии. 

19. Знакомство, представление и самопредставление. 
20. Комплимент в деловом и бытовом общении. Приглашение и 

поздравление. 
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21. Речевой этикет: просьба, согласие и разрешение. Выражение 
благодарности. 

22. Выражение несогласия. Формулирование отказа на просьбу. Замечание 
и предупреждение. 

23. Речевой этикет: речевые формулы извинения, соболезнования и 
прощания. 

24. Деловая переписка. Виды деловых писем. 
25. Выражение вежливости к адресату в деловой переписке. 
26. Языковые и композиционные особенности деловых разговоров по 

телефону. 
27. Правила ведения деловых телефонных разговоров (вы звоните) 
28. Правила ведения деловых телефонных разговоров (вам звонят). 
29. Критика и культура общения. Причины болезненной реакции на 

критические замечания. 
30. Признаки неудачной критики. Виды созидательной критики. 
31. Основные правила корректной (искусной) критики. 
32. Классификация деловых культур по Р. Д. Льюису. 
33. Моноактивная деловая культура (американцы). 
34. Немцы и англичане как представители моноактивной деловой 

культуры. 
35. Полиактивная деловая культура (французы, итальянцы). 
36. Россияне как представители полиактивной деловой культуры. 
37. Реактивная деловая культура (Япония, Китай). 
38. Национальные особенности вербальной коммуникации. 
39. Национальные особенности невербального общения. Причины русской 

неулыбчивости. 
40. Национальные особенности невербальной коммуникации: разные 

значения одного и того же жеста у представителей разных народов. 
41. Различия между русской и европейской жестикуляцией. 
42. Невербальная коммуникация: разнообразие ритуалов приветствия. 
43. Невербальная коммуникация: разнообразие представлений об 

оптимальной дистанции общения. Различия в восприятии пространства 
в разных культурах. 

44. Параметрическая модель русского коммуникативного поведения. 
45. Коммуникативная ситуация русского спора: национально-культурный 

стереотип. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ  
 
 

Название учебной 
дисциплины,  
с которой  
требуется 
согласование 

Название 
кафедры 

Предложения  
об изменениях в 
содержании 
учебной 
программы  
по учебной 
дисциплине 

Решение, принятое 
кафедрой, 
разработавшей 
учебную 
программу (с 
указанием даты и  
номера протокола) 

Культура и 
основы искусства 
речи 

Кафедра риторики 
и методики 
преподавания 
языка и 
литературы 

Нет Согласование не 
требуется 
(протокол № 10 от 
23.05.2018 г.) 
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