
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Введение в теорию межкультурной коммуникации» 
Профили «Арабский язык» и «Английский язык» 

1.Цель освоения дисциплины 

Основная цель курса заключается в подготовке будущих специалистов к реализации 

межкультурной коммуникации в различных сферах профессиональной деятельности, а 

также в ознакомлении с понятийно-категориальным аппаратом дисциплины.  

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Введение в теорию межкультурной коммуникации» относится к 

вариативным дисциплинам профессионального цикла. Она логически связана с 

предшествующими дисциплинами «История литературы Англии», «Культурология». 

«Введение в теорию межкультурной коммуникации» обеспечивает владение основными 

понятиями и категориями теории межкультурной коммуникации, умением сопоставлять 

культуры, национальные характеры и особенности общения представителей разных 

культур. 

 

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

знать:  

– основные нормы русского языка в области устной и письменной речи;  

– основные особенности лингвистической системы русского языка;  

– основные особенности слушания, чтения, говорения и письма как видов речевой 

деятельности;  

– основные модели речевого поведения;  

– основы речевых жанров, актуальных для учебно-научного общения;  

– сущность речевого воздействия, его виды, формы и средства;  

– основные средства создания вербальных и невербальных текстов в различных ситуациях 

личного и профессионально значимого общения; 

– нормы изучаемого иностранного языка; культурноисторические реалии, нормы этикета 

страны изучаемого языка 

уметь:  

– реализовывать различные виды речевой деятельности в учебно-научном общении на 

русском языке;  

– осуществлять эффективную межличностную коммуникацию в устной и письменной 

формах на русском языке;  

– создавать и редактировать тексты основных жанров деловой речи; 

– применять полученные знания в процессе письма и речи на изучаемом языке; понимать 

речь на слух. 

владеть: 

– различными видами и приемами слушания, чтения, говорения и письма;  

– приемами создания устных и письменных текстов различных жанров в процессе учебно-

научного общения; 

 – мастерством публичных выступлений в учебно-научных ситуациях общения;  

– способами решения коммуникативных и речевых задач в конкретной ситуации общения;  

–– языковыми средствами для достижения профессиональных целей в общении на русском 

языке; 

– базовыми навыками аудирования, чтения, говорения и письма на изучаемом языке; 

основными коммуникативными грамматическими структурами, наиболее 

употребительными в письменной и устной речи. 

4.Общая трудоемкость дисциплины составляет_108/3 зачетные единицы (часов) 

 

 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Байханов Исмаил Баутдинович
Должность: Ректор
Дата подписания: 20.06.2022 10:09:48
Уникальный программный ключ:
442c337cd125e1d014f62698c9d813e502697764



5.Основные разделы дисциплины 

 

№ п/п Наименование 

дидактической единицы 

(раздел) 

Содержание раздела 

1. 2. 3. 

Раздел 

1.  

 

Культурно – 

антропологические основы 

МКК.  

 

 

Понятие «культурная идентичность». 

Объективные основания многообразия 

культур. Проблема «чужеродности» 

культуры. Психология межкультурных 

различий. Переживание индивидом «чужого» 

и «своего»при контакте с представителями 

другой культуры. 

Раздел 

2.  

 

Введение в теорию 

межкультурной 

коммуникации. 

 

Общение и коммуникация. 

Основные формы коммуникации.  

Аккультурация в межкультурной 

коммуникации.  

Структура межкультурной коммуникации. 

Понятие «общение» и «коммуникация». 

Структура коммуникативного акта. Сущность 

межкультурной коммуникации. 

Межкультурная коммуникация как общение. 

Детерминанты межкультурной 

коммуникации. 

Аккультурация, ее виды и результаты. 

Культурный шок: причины, факторы. Фазы 

развития культурного шока. Симптомы 

культурного шока и способы его преодоления. 

Типы реакции на другую культуру. Модель 

освоения чужой культуры М. Беннета. 

 

Раздел 

3.  

 

Проблема понимания в 

межкультурной 

коммуникации. Виды 

межкультурной 

коммуникации 

Вербальная коммуникация.  

Невербальная коммуникация.  

Паравербальная коммуникация.  

Вербальная, невербальная и паравербальная 

виды коммуникации. Основные единицы 

вербальной коммуникации. Стили вербальной 

коммуникации. Соотношение вербального и 

невербального видов коммуникации. 

Сущность понятие «невербальная 

коммуникация». Основные формы 

невербальной коммуникации:кинесика, 

мимика, такесика, сенсорика, проксемика, 

хронемика. Паравербальная коммуникация и 

ее основные компоненты. 

 

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации - зачет 

 

 

 Авторы: Манцаева А.Н,  – к.ф.н., доцент  кафедры ТИМПИЯ 



 Программа одобрена на заседании кафедры  ТИМПИЯ   от «26 » 05. 2021 г.,  

Протокол № 9. 

  

Заведующий кафедрой                               А.А.Яхъяева                                         
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Введение в теорию межкультурной коммуникации» 

Профили подготовки 

«Английский язык» и «Французский язык» 

 

1. Цель освоения дисциплины 

Основная цель курса заключается в подготовке будущих специалистов к реализации 

межкультурной коммуникации в различных сферах профессиональной деятельности, а 

также в ознакомлении с понятийно-категориальным аппаратом дисциплины.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Введение в теорию межкультурной коммуникации» относится к 

вариативным дисциплинам профессионального цикла. Она логически связана с 

предшествующими дисциплинами «История литературы Англии», «Культурология». 

«Введение в теорию межкультурной коммуникации» обеспечивает владение основными 

понятиями и категориями теории межкультурной коммуникации, умением сопоставлять 

культуры, национальные характеры и особенности общения представителей разных 

культур. 

 

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

знать:  

– основные нормы русского языка в области устной и письменной речи;  

– основные особенности лингвистической системы русского языка;  



– основные особенности слушания, чтения, говорения и письма как видов речевой 

деятельности;  

– основные модели речевого поведения;  

– основы речевых жанров, актуальных для учебно-научного общения;  

– сущность речевого воздействия, его виды, формы и средства;  

– основные средства создания вербальных и невербальных текстов в различных ситуациях 

личного и профессионально значимого общения; 

– нормы изучаемого иностранного языка; культурноисторические реалии, нормы этикета 

страны изучаемого языка 

уметь:  

– реализовывать различные виды речевой деятельности в учебно-научном общении на 

русском языке;  

– осуществлять эффективную межличностную коммуникацию в устной и письменной 

формах на русском языке;  

– создавать и редактировать тексты основных жанров деловой речи; 

– применять полученные знания в процессе письма и речи на изучаемом языке; понимать 

речь на слух. 

владеть: 

– различными видами и приемами слушания, чтения, говорения и письма;  

– приемами создания устных и письменных текстов различных жанров в процессе учебно-

научного общения; 

 – мастерством публичных выступлений в учебно-научных ситуациях общения;  

– способами решения коммуникативных и речевых задач в конкретной ситуации общения;  

–– языковыми средствами для достижения профессиональных целей в общении на русском 

языке; 

– базовыми навыками аудирования, чтения, говорения и письма на изучаемом языке; 

основными коммуникативными грамматическими структурами, наиболее 

употребительными в письменной и устной речи. 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108/3_зачетные единицы (часов) 

 

Вид учебной работы 

Всего  

часов/зач.ед. 

108/3 з.ед. 

семестры 

9 семестр 

Аудиторные занятия: 30/0.8 з.ед. 30 

В том числе:   

Лекции 10/0,4 10 

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С) 20/0.8з.е. 20 

Лабораторные работы (ЛР)   

Курсовой проект / курсовая работа   

Расчетно-графические работы (РГР)   

Самостоятельная работа 78/1.2з.ед. 78 

В том числе:   

Реферат   

Доклад   

Вид отчетности (зачет, экзамен)  экзамен 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

ВСЕГО в часах 108 ч  

ВСЕГО в зач. 

единицах 

3 з.ед.  

 

5.Основные разделы дисциплины 

 



№ п/п Наименование 

дидактической единицы 

(раздел) 

Содержание раздела 

1. 2. 3. 

Раздел 

1.  

 

Культурно – 

антропологические основы 

МКК.  

 

 

Понятие «культурная идентичность». 

Объективные основания многообразия 

культур. Проблема «чужеродности» 

культуры. Психология межкультурных 

различий. Переживание индивидом «чужого» 

и «своего»при контакте с представителями 

другой культуры. 

Раздел 

2.  

 

Введение в теорию 

межкультурной 

коммуникации. 

 

Общение и коммуникация. 

Основные формы коммуникации.  

Аккультурация в межкультурной 

коммуникации.  

Структура межкультурной коммуникации. 

Понятие «общение» и «коммуникация». 

Структура коммуникативного акта. Сущность 

межкультурной коммуникации. 

Межкультурная коммуникация как общение. 

Детерминанты межкультурной 

коммуникации. 

Аккультурация, ее виды и результаты. 

Культурный шок: причины, факторы. Фазы 

развития культурного шока. Симптомы 

культурного шока и способы его преодоления. 

Типы реакции на другую культуру. Модель 

освоения чужой культуры М. Беннета. 

 

Раздел 

3.  

 

Проблема понимания в 

межкультурной 

коммуникации. Виды 

межкультурной 

коммуникации 

Вербальная коммуникация.  

Невербальная коммуникация.  

Паравербальная коммуникация.  

Вербальная, невербальная и паравербальная 

виды коммуникации. Основные единицы 

вербальной коммуникации. Стили вербальной 

коммуникации. Соотношение вербального и 

невербального видов коммуникации. 

Сущность понятие «невербальная 

коммуникация». Основные формы 

невербальной коммуникации:кинесика, 

мимика, такесика, сенсорика, проксемика, 

хронемика. Паравербальная коммуникация и 

ее основные компоненты. 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

 

 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете установлена 

следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 – балльную систему оценивания: 



 

56–70 баллов – «удовлетворительно»; 

76–85 баллов – «хорошо»; 

86–100 баллов – «отлично». 

 

В течение семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а также 

итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

-за 1 ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за 2-ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) - 30 баллов; 

-премиальные баллы-10 баллов. 

Список  вопросов к экзамену 

 

1. Возникновение и развитие межкультурной коммуникации. 

2. История возникновения и развития теории межкультурной коммуникации.   

3. Предмет теории межкультурной коммуникации. 

4. Понятие коммуникации, ее основные черты. 

5.  История и причины возникновения межкультурной коммуникации. 

6. Модели коммуникации (Клода Шеннона, Гарольда Д.Ласвелла, Р.О.Якобсона). 

7. Теория деятельности как методологическая основа теории коммуникации (понятие речевой 

деятельности, ее структура, компоненты) 

8. Понятие межкультурной коммуникации, ее специфика. 

9. Типология коммуникативных актов. 

10. Понятие коммуникации и ее роль в культуре. 

11.  Гипотезе взаимосвязи языка и культуры Сепира – Уорфа. 

12. Сущность этноцентризма. 

13. Функции языка и речи. 

14. Социализация и инкультурация. 

15. Типы и характеристики коммуникантов в зависимости от различных критериев (возможных 

ролей в общении, каналов связи, внешних, внутренних обстоятельств и видов общения). 

16. Культурно – антропологические основы МКК. 

17. Понятие и сущность культуры. Соотношение вербального и невербального видов 

коммуникации. Сущность понятие «невербальная коммуникация». Основные формы 

невербальной коммуникации:кинесика, мимика, такесика, сенсорика, проксемика, 

хронемика. 

18. Виды культуры. Соотношение вербального и невербального видов коммуникации.  

19. 19) Сущность понятие «невербальная коммуникация». 

20. Основные формы невербальной коммуникации:кинесика, мимика, такесика, сенсорика, 

проксемика, хронемика. 

21. Что создают язык и интеллектуальная деятельность.  

22. Культурное многообразие мира.  

23. Освоение культуры.  

24. Культура и коммуникация. 

25. Культура и восприятие. 

26. Понятие и основные теории межкультурной коммуникации. 

27. Модели межкультурной коммуникации. Диалог культур. 

28.  Коммуникация и культура. 

29.  Понятие культуры.  

30. Функциональная общность культур. 

31. Типологии культур. 

32.  Культурная специфика, культурная дистанция, конфликт культур. 



33. Национально-специфические компоненты культур, лежащие в основе проблем 

межкультурной коммуникации. 

34.  Связь языка и культуры. (Язык как «зеркало» культуры.) Теория языковой 

относительности Сепира-Уорфа. 

35. Культура и лексика. Слова с национально-культурным компонентом, их классификация.  

36. Язык и национальный характер. 

37.  Источники информации о национальном характере. 

38.  Национальные стереотипы.  

39. Приобщение личности к культуре и ее социализация.  

40. Процессы вторичной адаптации (социализации), инкультурации, аккультурации, 

ассимиляции, аккомодации. 

41. Культура и поведение. 

42. Культурные нормы и ценности. 

43. Культурная идентичность и ее сущность. 

44. Культура и язык. 

45. Культурный релятивизм как методологическая основа межкультурной коммуникации. 

46. Структура коммуникативного (речевого) акта. 

47. Этническая, национальная, территориальная, социальная принадлежность коммуникантов, 

их личностные характеристики, влияющие на процесс коммуникации (пол, возраст, уровень 

образования, характер, темперамент и т.д.). 

48. Приобщение личности к культуре и ее социализация.  

49.  Процессы вторичной адаптации (социализации), инкультурации, аккультурации, 

ассимиляции, аккомодации. 

50. Отражение в языке изменений и развития общественной культуры. 

51. Роль сопоставления языков и культур для наиболее полного раскрытия их сущности. 

52. Структура межкультурной коммуникации. 

53.  Виды, формы, регистры коммуникации. 

54. Эффективные стратегии и тактики в процессе межкультурной коммуникации. 

55. Типы и характеристики коммуникантов в зависимости от различных критериев (возможных 

ролей в общении, каналов связи, внешних, внутренних обстоятельств и видов общения). 

7. Литература 

7.1. Основная 

1. Голодная В. Н. Лингвистика и межкультурная коммуникация. Часть 1 [Электронный 

ресурс]: монография / В. Н. Голодная, Цайчжи Ляо ; под ред. Е. В. Шутова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Перо, Центр научной мысли, 2012. — 66 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа:http://www.iprbookshop.ru/8985.html 

2. Персикова Т. Н. Межкультурная коммуникация и корпоративная культура [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Т. Н. Персикова. — Электрон. текстовые данные. — М.: Логос, 

2008. — 224 c. — 978-5-98704-127-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9094.html 

3. Чулкина, Н. Л. Основы межкультурной коммуникации [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Н. Л. Чулкина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Евразийский открытый 

институт, 2010. — 144 c. — 978-5-374-00333-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11039.html  

 

 Дополнительная: 

1. Иеронова И.Ю. Введение в теорию межкультурной коммуникации [Электронный 

ресурс]: пособие/ Иеронова И.Ю., Петешова О.В.— Электрон. текстовые данные.— 

http://www.iprbookshop.ru/8985.html
http://www.iprbookshop.ru/9094.html
http://www.iprbookshop.ru/11039.html


Калининград: Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта, 2011.— 

87 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23769.html. — ЭБС «IPRbooks» 

2. Тер-Минасова С.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2008.— 368 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/13162.html .— ЭБС «IPRbooks» 

 

3. Щетинина А.Т. Английский язык. Перевод, межкультурная коммуникация и 

интерпретация языка СМИ [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.Т. 

Щетинина. – Электрон. текстовые данные. – СПб.: Издательство СПбКО, 2008. – 160 

c. – 978-5-903983-09-4. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11267.html 
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