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Дисциплина «Основы теории межкультурной коммуникации», модуля
«Теория и практика межкультурной коммуникации» предназначена для
студентов,
обучающихся
по
направлению
подготовки
45.03.02
«Лингвистика», профилю «Теория межкультурной коммуникации»
квалификации бакалавр, входит в базовую часть блока 1.
1. Цели и задачи дисциплины
Целями освоения дисциплины «Основы теории межкультурной
коммуникации» являются:
- приобретение системных знаний и представлений об основных
современных теориях, концепциях, категориях межкультурной коммуникации
(МКК);
- овладение суммой твердых теоретических знаний, необходимых для
решения профессиональных задач в сфере межкультурной коммуникации, а
также для уверенного освоения следующей дисциплины - «Практикум по
межкультурной коммуникации», входящей в модуль «Теория и практика
межкультурной коммуникации».
Задачами изучения дисциплины являются:
- усвоение тесной связи разработанных теорий и концепций
межкультурной коммуникации с различными разделами лингвистики,
культурологии, психологии, социологии и других наук;
- понимание обучаемыми ключевых понятий и положений, в том числе
о современных стратегиях (стадиях, фазах) аккультурации, о типологии
этностереотипов и их влиянии на взаимопонимание в поликультурном
пространстве, о межкультурных конфликтах и возможных путях их
разрешения;
- уяснение базовых положений современных методик МКК, в том числе
о вхождении в «чужую» культуру, о редукции уровня неопределенности при
встрече незнакомых коммуникантов - носителей разных культур;
- формирование у обучаемых общекультурных, общепрофессиональных
и
профессиональных
компетенций,
определенных
ФГОС
ВО,
Образовательной программой и рабочим учебным планом направления
45.03.02«Лингвистка» (квалификация – бакалавр), с целью реализации ими
профессии в сфере межкультурной коммуникации.
В рамках данного курса обучающиеся познакомятся с теоретическими

положениями межкультурной коммуникации как самостоятельного научного
направления, авторами которых являются известные зарубежные и
отечественные исследователи (Э. Холл, Г. Хофштеде, Е. Хирш, Мак Люэн, Ч.
Бергер, Г. Келли, М. Беннет, В. Гудикунст, Г. Триандис, Г. Дмитриев и
другие).
2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата
Дисциплина «Основы теории межкультурной коммуникации» относится
к Блоку 1 (Дисциплины) ФОГС ВО по направлению подготовки 45.03.02
«Лингвистика» (квалификация – бакалавр), профилю «Теория межкультурной
коммуникации» является базовой и входит в модуль «Теория и практика
межкультурной коммуникации». Тесно связана и является логическим
продолжением обязательной дисциплины «Введение в теорию межкультурной
коммуникации» в вариативной части Блока 1, предшествует изучению второй
дисциплины модуля «Теория и практика межкультурной коммуникации» –
«Практикум по межкультурной коммуникации» в базовой части. В рамках
данной дисциплины находят практическую реализацию знания и умения,
формируемые в курсах других дисциплин обязательной и вариативной частей
Блока
1
ОП:
«Информационно-библиографическая
культура»,
«Сравнительная культурология», «Практикум по культуре речевого общения
первого иностранного языка», «Основы устной деловой коммуникации (на
английском языке)», «Лингвострановедение (первый иностранный язык)»,
«Особенности переговорного процесса в межкультурном контексте» и др.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по дисциплине «Основы теории межкультурной
коммуникации», соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы 45.03.02 «Лингвистика».
Процесс изучения дисциплины «Основы теории межкультурной
коммуникации» направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО и образовательной программой по
данному направлению подготовки:
общекультурной:
ОК-3 - овладение навыками социокультурной и межкультурной
коммуникации,
обеспечивающими
адекватность
социальных
и
профессиональных контактов;
общепрофессиональных:
ОПК-14 - владение основами современной информационной и
библиографической культуры;
ОПК-18 - способность ориентироваться на рынке труда и занятости в

части, касающейся своей профессиональной деятельности, овладение
навыками экзистенциальной компетенции.
В результате изучения дисциплины «Введение в теорию межкультурной
коммуникации» обучающиеся должны:
Знать:
- базовые понятия, положения общей теории коммуникации как
объективно востребованного научного направления в социуме;
- типичные модели коммуникативного процесса (акта) при
взаимодействии с представителями своей и чужой культуры и их
теоретическое обоснование;
- научные подходы и теории ведущих зарубежных и отечественных
ученых к сущности культурных ценностей в различных странах, их роли и
влиянию на ментальность носителей культур;
- типы (виды), формы и средства общей и межкультурной коммуникации
и их особенности в различных культурах;
- причины возникновения коммуникативных барьеров при общении
представителей разных культур и меры для их устранения;
- социальную и гендерную специфику межличностной коммуникации, в
том числе в иноязычной среде, а также феномен виртуальной коммуникации;
- алгоритмическую модель анализа и оценки научных теорий, концепций
и подходов в контексте МКК;
Уметь:
- давать обоснованную оценку научным подходам и теориям МКК;
- анализировать и выявлять достоинства и недостатки моделей
коммуникативного процесса в заданных межкультурных контекстах;
- выявлять возможные причины коммуникативных барьеров в ситуациях
межкультурного общения, находить и обосновывать способы их устранения;
- актуализировать навыки информационно-библиографической культуры
при подготовке творческих работ обзорного и аналитического характера в
ходе освоения дисциплины;
Владеть:
- устойчивыми знаниями современных теорий и концепций о
национальных особенностях межличностной, групповой и виртуальной
моделей коммуникации с целью последующего применения их на практике;
- способностью осуществлять самостоятельный анализ, давать и
обосновывать оценку научным подходам и теоретическим концепциям в
сфере МКК.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 216 часов (6
зачетных единиц).

