
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

«Введение в теорию межкультурной коммуникации»
            Дисциплина «Введение в теорию межкультурной коммуникации»
является частью программы бакалавриата «Лингвистика (общий профиль,
СУОС)» по направлению «45.03.02 Лингвистика».

            Цели и задачи дисциплины
            Воспитание осознания родной культуры и других культур,
формирование вторичной языковой личности, способной эффективно
общаться с представителями других лингвокультур, успешно преодолевать
барьеры и конфликты общения в процессе межкультурной коммуникации..

            Изучаемые объекты дисциплины
            Принципы культурного релятивизма; основные этапы развития
межкультурной коммуникации; значимых ученых, внесших вклад в
развитие межкультурной коммуникации; основные парадигмы в
исследовании феноменов культуры и коммуникации; концептуальную и
языковую картины мира носителей иноязычной культуры; этические и
нравственные нормы поведения в инокультурной среде; языковые нормы
культуры устного общения и этические и нравственные нормы поведения,
принятые в стране изучаемого языка; культурно-исторические реалии;
существующие стереотипы и способы их преодоления; нормы этикета стран
изучаемого языка..

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра
3

            Объем и виды учебной работы

1. Проведение учебных занятий (включая
проведе-ние текущего контроля успеваемости)
в форме:
1.1. Контактная аудиторная работа, из них:

36 36

    - лекции (Л) 16 16

    - лабораторные работы (ЛР)

    - практические занятия, семинары и (или)
другие виды занятий семинарского типа (ПЗ)

18 18

    - контроль самостоятельной работы (КСР) 2 2

    - контрольная работа
1.2. Самостоятельная работа студентов (СРС) 36 36

2. Промежуточная аттестация
    Экзамен 36 36

    Дифференцированный зачет
    Зачет
    Курсовой проект (КП) 36 36

    Курсовая работа (КР)
Общая трудоемкость дисциплины 108 108



            Краткое содержание дисциплины

Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

3-й семестр

Дидактический и эрратологический аспекты
межкультурной коммуникации

Дидактические аспекты межкультурной
коммуникации. Навыки построения контактных
и стимулирующих фраз речевого этикета.
Эрратологический аспект межкультурной
коммуникации. Культурологические методы
изучения современных языков и культур.
Русский национальный характер. Особенности
российской культуры. Коммуникативные
способы взаимодействия. Толерантность в
современном глобальном межкультурном
пространстве. Навыки владения информацией
коммуникативно-поведенческого и
страноведческого характера в рамках
программы.

4 0 4 8

Взаимосвязь и взаимовлияние языка и
культуры

Картина мира в аспекте межкультурной
коммуникации. Концептуальная и языковая
картины мира носителей иноязычной культуры.
Культурно-исторические реалии.
Лингвистические аспекты в межкультурной
коммуникации. Языковые нормы культуры
устного общения и этические и нравственные
нормы поведения, принятые в стране
изучаемого языка. Культурная идентичность.
Оппозиция «свой-чужой». Сравнительный
анализ лингвокультур, значимость их различий
в процессе коммуникации их представителей.
Психологические аспекты межкультурной
коммуникации. Установка контактов и
поддержание взаимодействия с
представителями иноязычной культуры.
Стереотипы сознания и проблемы понимания в
межкультурной коммуникации. Существующие
стереотипы и способы их преодоления.

4 0 5 10



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

Принципы межкультурной коммуникации и
основные парадигмы изучения культуры и ком-
муникации

Введение. Основные понятия, термины и
определения. Предмет и задачи дисциплины.
Принципы культурного релятивизма. Основные
этапы развития межкультурной коммуникации.
Связь межкультурной коммуникации с другими
науками. Феномен культуры. Подходы к
определению культуры. Значимые ученые,
внесшие вклад в развитие межкультурной
коммуникации. Феномен коммуникации.
Основные парадигмы в исследовании
феноменов культуры и коммуникации.
Восприятие времени в различных
лингвокультурах. Нормы этикета стран
изучаемого языка.

4 0 4 8

Ментальность и межкультурная коммуникация

Международный этикет. Этические нормы,
предполагающие отказ от этноцентризма.
Языковая личность. Адекватное применение
социокультурных знаний, изученного
языкового материала, навыков языковой и
контекстуальной догадки в научно-
технической, экономической и обиходно-
бытовой сферах общения. Принципы высшего
образования в различных лингвокультурах.
Уважительное отношение к своеобразию
иноязычной культуры и ценностным
ориентациям иноязычного социума. Язык – как
зеркало культуры. Применение
социокультурных знаний, навыков языковой и
контекстуальной догадки в научно-
технической, экономической и обиходно-
бытовой сферах общения. Толерантность к
особенностям иной культуры. Национальный
менталитет и традиции. Навыки
социокультурной и межкультурной
коммуникации, обеспечивающими
адекватность социальных и профессиональных
контактов.

4 0 5 10

ИТОГО по 3-му семестру 16 0 18 36

ИТОГО по дисциплине 16 0 18 36


