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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Межкультурные коммуникации» являются: 

изучение основных направлений/парадигм теории межкультурных коммуникаций, 

основные модели, термины, категориальный аппарат; анализ различных уровней 

межкультурной коммуникаций: межличностный, в группе, массовый; понимание 

вопросов глобализации и транснационализма, перемен и рост значения понимание других 

культур, необходимого для интеграции;понимание универсального, релятивистского и 

диалогического подходов к изучению межкультурной коммуникации; изучение 

межкультурного взаимодействия: культурная диффузия, культурный конфликт; изучение 

субкультур и их взаимодействия с доминантной культурой 

В результате освоения учебной дисциплины, студенты должны: 

Знать: понятийно-категориальный аппарат дисциплины; историю научного 

осмысления  и становления межкультурных коммуникаций; основную научную 

литературу и научные школы; междисциплинарные основания международной 

коммуникации; подходы к исследованию межкультурной коммуникации; культурно-

антропологические основы меж-культурной коммуникации; виды и уровни 

межкультурной коммуникации; особенности взаимодействия культур и субкультур  

Уметь: дифференцировать основные проблемы межкультурных коммуникаций в 

современных условиях и определять перспективы их дальнейшего развития; 

анализировать роль межкультурных коммуникаций в условиях глобализации; выявлять 

элементы собственной культурной идентичности; анализировать культурные стереотипы 

и пути их возникновения;  

Владеть: навыками выявления культурной специфики поведения и параметров 

культуры, разрешения проблем, возникающие в условиях международных рекламных и 

PR кампаний; принимать коммуникативное решение на основе выявления культурной 

специфики и ее параметров; анализировать национальные стереотипы и пути их 

возникновения 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

• Философия 

• Основы теории коммуникаций (часть1,2) 

• Социология 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

• Управление интегрированными коммуникациями 

• Культура и коммуникация 
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Становление межкультурных коммуникаций как области знаний. 

История становления дисциплины «межкультурные коммуникации». Причины и предмет 

изучения межкультурных коммуникаций. Междисциплинарные основания 

межкультурных коммуникаций.  

Тема 2. Виды и уровни межкультурной коммуникации Понятие межкультурной 

коммуникации. Уровни межкультурной коммуникации. Формы межкультурной 

коммуникации  

Тема 3 Научные парадигмы в исследованиях межкультурных коммуникаций. 

Исследования межкультурных коммуникаций с позиций парадигмы социальных наук, 

интерпретативной парадигмы и критической парадигмы, cultural studies. Теория четырех 

измерений культуры Ховстеде. Теория управления беспокойством и неопределенностью 

Гудикунста 

Тема 4. Межкультурные коммуникации и аккультурация. Кросс-культурная 

теория адаптации (cross-cultural adaptation theory). Культурный шок. У-образная теория 

(U-curve theory). Интегративная модель (integrated model). Транснационализм. 

Мультикультурная идентичность 

Тема 5. Незападные теории межкультурной коммуникации. Деколониальный 

проект Теоретические и идеологические истоки пост- и деколониальных исследований. 

Основные отличия пост- и деколониальных теорий. 

Тема 6 Теоретико - методологические подходы к изучению субкультур. 

История становления и развития субкультур и их коммуникации с доминантной 

культурой  

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на занятиях. Учитывается активность 

студента и успешность его действий при освоении ключевых навыков дисциплины,  

 выполнение домашних заданий, с обязательной очной защитой полученных 

результатов (на семинарах);  

 участие в обсуждении и разборе примеров, предлагаемых на лекциях и 

семинарах; 

 содержательные комментарии и правильные ответы на вопросы 

преподавателя.  

 Контрольная работа 

 

Оитоговый = Онакопительная 

 

О накопительная = k1*Оработа на семинаре + k2*ОД/з1+ k3*Ок/р1 

 

K1*Оработа на семинарах =0,4 

K2*ОД/з1= 0,3 

K3*О/р1= 0,3 

 

 При подсчете итоговой оценки округление до 4 баллов не происходит. После 4 

баллов – Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине:– 

арифметический. Округление происходит на этапе расчета итоговой оценки по 

арифметическому принципу. За основу берется целое и десятая (если итоговая оценка 

7,125, то для расчета берется 7,13. Если итоговая оценка 7,45, то она округляется до 7; 

если итоговая оценка 7,56, то она округляется до 8. 
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Пересдача происходит в письменной форме, без учета накопленной оценки. 

Итоговая оценка равна оценке за письменное задание. 

Пересдача с комиссией происходит в устной форме по курсу дисциплины 

(вопросы), без учета накопленной оценки. Итоговая оценка равна оценке комиссии 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе 

текущего контроля 

1. История становления межкультурных коммуникаций. 

2. Междисциплинарные основания межкультурных коммуникаций и эволюция 

западной мысли в области межкультурных коммуникаций.  

3. Предмет изучения межкультурных коммуникаций.  

4. Парадигма социальных наук в исследованиях межкультурных 

коммуникаций. 

5. Интерпретативная парадигма в исследованиях межкультурных 

коммуникаций 

6. Критическая парадигма в  исследованиях межкультурных коммуникаций. 

7. Основные формы аккультурации.  

8. Кросс-культурная теория адаптации (cross-cultural adaptation theory). 

Культурный шок.  

9. У-образная теория (U-curve theory). Интегративная модель (integrated model). 

10. Транснационализм. Мультикультурная идентичность. 

11. Теория четырех измерений культуры Г. Ховстеде.  

12. Теория управления беспокойством и неопределенностью Гудикунста. 

13. Теория высоко- и низкоконтекстуальных культур Э. Холла 

14. Теория культурной грамотности Э. Хирша. 

15. Понятия субкультура и постсубкультура. Современные теории субкультур. 

16. Методы изучения культурных систем и межкультурных ситуаций 

17. Уровни межкультурных коммуникаций. 

18. Культурна экспансия, культурный конфликт, культурная диффузия 

19. Типы восприятия МК – различий 

Примеры заданий промежуточной аттестации 

Домашнее задание 1. Специфика коммуникаций в странах мира. Презентация (10 

мин.) 

Контрольная работа содержит – 10 тестовых вопросов и 5 открытых вопросоы 

Примеры: 

1. Что из перечисленного относится к типам восприятия межкультурных различий 

Беннета? 

a)         Отрицание различий культур 

b)         Признание различий культур 

c)         Признание чужого культурного превосходства  

d)         Защита собственного культурного превосходства 

e)         Максимизация культурных различий 

f)         Минимизация культурных различий 

g)         Принятие существования межкультурных различий 

h)         Отрицание существования межкультурных различий 

i)          Интеграция и в родную, и в новую культуры 

j)          Интеграция исключительно в новую культуру 

k)         Интеграция исключительно в родную культуру 

2. Приведите пример атрибуции в межличностном межкультурном общении. 
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3. Перечислите особенности макро- и микро-культур. 

4. Значение культурного контекста в коммуникации первым определил… 

a) М. Беннет 

b) Г. Хофстеде 

c) Э. Холл 

d) Р. Якобсон 

Примеры заданий для пересдачи в письменной форме: 

1. Преувеличенно позитивное отношение к инокультуре определяется как: 

a) Нулевой этап 

b) Адаптация или бегство 

c) Медовый месяц 

d) Культурный шок 

e) Все варианты верны 

f) Все варианты неверны 

 

2. Вера в превосходство собственной культуры над другими и оценка других с 

позиции личных или национальных культурных стандартов называется: 

a) Этноцентризмом 

b) Индивидуализмом 

c) Конфидентностью 

d) Культурной экспансией 

e) Культурной слепотой 

f) Все варианты верны 

g) Все варианты неверны 

Примеры заданий для пересдачи в устной форме: 

Становление межкультурных коммуникаций как области знаний.  

История становления дисциплины «межкультурные коммуникации».  

Причины и предмет изучения межкультурных коммуникаций. 

Междисциплинарные основания межкультурных коммуникаций.  

Понятие межкультурной коммуникации.  

Уровни межкультурной коммуникации.  

Формы межкультурной коммуникации  

Научные парадигмы в исследованиях межкультурных коммуникаций. 

Исследования межкультурных коммуникаций с позиций парадигмы социальных 

наук, интерпретативной парадигмы и критической парадигмы, cultural studies.  

Теория четырех измерений культуры Ховстеде.  

Теория управления беспокойством и неопределенностью Гудикунста 

Межкультурные коммуникации и аккультурация.  

Кросс-культурная теория адаптации (cross-cultural adaptation theory).  

Культурный шок. У-образная теория (U-curve theory).  

Интегративная модель (integrated model).  

Транснационализм.  

Мультикультурная идентичность 

Незападные теории межкультурной коммуникации.  

Деколониальный проект  

Теоретические и идеологические истоки пост- и деколониальных исследований. 

Основные отличия пост- и деколониальных теорий. 

Теоретико - методологические подходы к изучению субкультур.  

История становления и развития субкультур и их коммуникации с доминантной 

культурой  

История становления межкультурных коммуникаций. 
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Эволюция западной мысли в области межкультурных коммуникаций.  

Предмет изучения межкультурных коммуникаций.  

Парадигма социальных наук в исследованиях межкультурных коммуникаций. 

Основные формы аккультурации.  

Теория высоко- и низкоконтекстуальных культур Э. Холла 

Теория культурной грамотности Э. Хирша. 

Теория Р. Льюиса 

Понятия субкультура и постсубкультура. Современные теории субкультур. 

Методы изучения культурных систем и межкультурных ситуаций 

Культурна экспансия, культурный конфликт, культурная диффузия 

Типы восприятия МК – различий 

 

 

V. РЕСУРСЫ 

 

5.1. Основная литература  

 

Садохин Александр Петрович. Межкультурная коммуникация: Учебное пособие / А.П. 

Садохин. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2009 (или более поздние издания).. - 288 с.: 60x90 

1/16. (переплет) ISBN 978-5-98281-036-6 – ЭБД Знаниум 

http://znanium.com/catalog/product/177054 

Таратухина, Ю. В. Деловые и межкультурные коммуникации: учебник и практикум 

для академического бакалавриата / Ю. В. Таратухина, З. К. Авдеева. — М. : Издательство 

Юрайт, 2014. (или более поздние издания). — 324 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-02346-6. - www.biblio-online.ru/book/268FDE52-F6EA-4E4C-

BECE-C5EF9E5D7A7E  

 

5.2. Дополнительная литература 

Таратухина, Ю. В. Теория и практика кросс-культурной дидактики : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Ю. В. Таратухина. — М. : Издательство 

Юрайт, 2016. (или более поздние издания)..  — 194 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). - www.biblio-online.ru/book/BF596AA3-DF6D-4335-A073-

FD73BC546B8E  

 

5.3.  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечная система 

Знаниум 

URL: http://znanium.com/ 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

http://znanium.com/catalog/product/177054
http://www.biblio-online.ru/book/268FDE52-F6EA-4E4C-BECE-C5EF9E5D7A7E
http://www.biblio-online.ru/book/268FDE52-F6EA-4E4C-BECE-C5EF9E5D7A7E
http://www.biblio-online.ru/book/BF596AA3-DF6D-4335-A073-FD73BC546B8E
http://www.biblio-online.ru/book/BF596AA3-DF6D-4335-A073-FD73BC546B8E
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 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

 

 

 

 


