
  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



1. Цель и задачи курса:  
 
цель курса  -  формирование базовых понятий теории межкультурной 
коммуникации, как основы современной концепции лингвистического 
образования. 
 
задачи курса: 
 знакомство  с  основными подходами к  проблемам межкультурной 
коммуникации   в рамках российской и зарубежных  исследовательских 
парадигм; 
 формирование системы представлений о теории  коммуникации, 
базирующейся на теории деятельности; 
 экстраполяция теоретических положений теории межкультурной 
коммуникации в системную концепцию языка  с целью формирования 
межкультурной компетенции; 
 формирование исследовательских навыков в области  познания 
процессов, формирующих язык и культуру. 
 

2. Краткая характеристика (чем курс может быть привлекателен 
для студента) 

 
  Неотъемлемой  составляющей коммуникативной компетенции 

является культурная компетенция.  Знания языка и правил его 
использования оказывается недостаточно для успешного общения с 
носителем того или иного языка, необходимо еще овладеть внекодовымй 
знаниями, вернее, тем, что принадлежит невербальным кодам культуры 
того лингвокультурного сообщества, для которого используемый язык 
является родным.   

Данный курс предполагает знакомство с основными законами 
межкультурной коммуникации, анализ причин неудач в общении с 
представителями различных культур, а также способы овладения 
основами культуры различных лингвокультурных сообществ, на языке 
которых может вестись общение. В современных условиях мировой 
глобализации и стирания границ между государствами знание законов 
межкультурной коммуникации так   является необходимым и 
обязательным условием успешности   общения представителей 
различных языков и культур. 

 
I.      Организационно-методический отдел 

1. Цель курса 
Основная цель курса  -  формирование базовых понятий теории 
межкультурной коммуникации, как основы современной концепции 
лингвистического образования. 



2. Задачи курса: 
 знакомство  с  основными подходами к  проблемам 

межкультурной коммуникации   в рамках российской и 
зарубежных  исследовательских парадигм; 

 формирование системы представлений о теории  
коммуникации, базирующейся на теории деятельности; 

 экстраполяция теоретических положений теории 
межкультурной коммуникации в системную концепцию языка  
с целью формирования межкультурной компетенции; 

 развитие навыков междисциплинарного анализа как 
методологической основы теории межкультурной 
коммуникации, (сопоставление данных  лингвистики, 
психологии, психолингвистики, семиотики, социопсихологии, 
социо- и  этнолингвистики, философии языка)  

 формирование исследовательских навыков в области  познания 
процессов, формирующих язык и культуру. 

 
3. Требования к уровню усвоения содержания дисциплины 
В  результате  изучения  курса студенты должны  

 знать:  
 основные положения и проблематику теории межкультурной 

коммуникации; 
 специфику межкультурной коммуникации, связанную с 

особенностями восприятия и понимания  иных культур 
 значимость теории межкультурной коммуникации в системе наук о 

человеке, о проблемах, связанных с восприятием и пониманием 
иных культур, научиться критически осмыслять различные теории 
изучаемой науки и подходы к ней; 

                уметь: 
 применять полученные теоретические знания в практике 

межкультурного общения в целях формирования межкультурной 
компетенции; 

  использовать приобретенные знания при решении конкретных 
теоретических и прикладных задач в сфере своей 
профессиональной деятельности; 

  уметь работать с научной литературой; 
  на основе полученных знаний самостоятельно ставить 

исследовательские задачи и находить адекватные методы их 
решения; 

          быть ознакомленными: 
 с прикладными аспектами теории межкультурной коммуникации; 
 с новейшими публикациями по актуальным проблемам теории 

межкультурной коммуникации 
 



II. Содержание курса 
1. Теория коммуникации  в современных междисциплинарных 

исследованиях. 
Теория    межкультурной коммуникации в системе наук о человеке. 
Объект, предмет, методы исследования и междисциплинарные связи. 
Понятие    коммуникации. Социокультурный контекст  языкового 
общения. Межкультурная коммуникация как процесс взаимодействия 
партнеров, принадлежащих к разным культурам. Язык и культура как 
центральные категории теории межкультурной коммуникации. 
Специфика межкультурной коммуникации: особенности восприятия и 
понимания  иных культур.  Формирование  межкультурной компетенции. 
Познание  языка и культуры как основа формирования способности к 
межкультурной коммуникации.  Условия и приемы формирования и 
развития межкультурной компетенции.     Культурная антропология.       
Лингвистическая культурология. Прикладные аспекты теории 
межкультурной коммуникации:  межкультурный тренинг как технологии  
подготовки  к межкультурному взаимодействию: формирование 
мультикультурализма, повышение уровня толерантности, снятие 
психологических трудностей социокультурной интеграции. 
2. Коммуникация и ее виды.  Коммуникация, ее сущность и свойства. 
Функции коммуникативных систем и модели коммуникации. Теория   
деятельности как основа  современной концепции коммуникации. Типы 
деятельности. Коммуникация и общение.     Виды коммуникации. 
Коммуникация в межкультурном взаимодействии.  Особенности 
коммуникации в различных сферах общественной деятельности. 
Взаимодействие мифологических, политических, литературных, культур-
ных сообщений в рамках коммуникативного пространства. Национально-
культурная специфика коммуникации, заданная условиями 
коммуникации, культурно-историческими традициями. 
3. Модель коммуникативного акта в теории межкультурной 
коммуникации. Понятие коммуникативного акта. Интерсубъективная 
модель коммуникативного акта. Структура и участники 
коммуникативного акта. Принципы и правила речевого взаимодействия. 
Универсальные принципы речевого взаимодействия: теория 
общественного договора (максимы Грайса). Специфика речевого 
взаимодействия в различных культурах. Формальное \ неформальное 
общение. Понятие речевого этикета. Речевой этикет как  регулятив 
коммуникативного взаимодействия. Речевой этикет в различных сферах 
общения. Базовые характеристики коммуникантов. Этническая, 
национальная, территориальная, социальная принадлежность 
коммуникантов, личностные характеристики: пол, возраст, уровень 
образования, характер и др. Гендер и социальные  роли в   коммуникации 
и идентификация  полоролевой принадлежности в различных культурах. 
Национально-культурная специфика речевого поведения.     
4.Текст  в межкультурной коммуникации. Текст как объект 



коммуникативной деятельности человека: особенности, типология, 
экстралингвистические, этнокультурные, психологические и 
лингвистические трудности порождения и понимания иноязычных 
высказываний \ текстов. Текстовая деятельность. Сфера общения, как 
классифицирующий принцип типологии текстов. Речемыслительная 
деятельность автора и порождение текста. Речемыслительная 
деятельность реципиента: текст и его восприятие. Процессы восприятия и 
понимания текста. Особенности порождения и восприятия устных и 
письменных текстов. Проблемы понимания текста в герменевтике. 
Понимание эксплицитного и имплицитного в воспринимаемом тексте.   
Общность минимума фоновых знаний как обязательное условие 
взаимопонимания партнеров. Языковые и культурологические лакуны 
Изучение иностранного языка: построение в  когнитивной  системе 
обучаемого  вторичных когнитивных конструкций, соотносимых со 
знаниями иноязычного партнера.  Теория дискурса.  Понятие  
гипертекста. 
5. Культура и коммуникация. Понятие «культура» в  культурной 
антропологии, этнологии, этнографии, социальной антропологии, 
социальной психологии,    психологии,    теории    коммуникации,    
лингвистике,  семиосоциопсихологии и других науках, изучающих 
человека.   Культура: исторические корни и исследовательские модели. 
Дефиниции культуры. Культура и природа, человек (индивидуум) и 
культура.  Структурные признаки культуры: национальный характер,  
особенности восприятия окружающего мира. Изменения культуры. 
Функциональная общность культур, культурная специфика. Роль 
культуры в жизни человека, в человеческом общении. Влияние культуры 
на поведение человека. Культура и языковое общение.  Культурные 
нормы и культурные ценности. Сущность культурных ценностей и  их 
роль в межкультурной коммуникации. Понятие интеркультуры. Типы 
межкультурных систем и межкультурных ситуаций.  Язык и культура как 
семиотические системы. Взаимосвязь языка и культуры.   Понятия 
культурной, этнической, этнолингвистической идентичности. 
6. Язык и культура. Взаимосвязь и взаимодействие языка и культуры. 
Язык как зеркало мира и культуры. Язык как хранитель культуры: 
культурно-исторические корни современного состояния общества. 
Отражение в языке изменений и развития общественной культуры.  Язык 
как орудие культуры. Отражение культурных норм в языке и речи.  
Скрытые трудности речепроизводства и коммуникации. Язык как 
носитель культуры и средство концептуализации мира. Сходство и 
различие концептуальных систем и их отражение в языковых 
номинациях. Универсальное и различное в процессах категоризации и их 
отражение в грамматическом строе языков. Иностранное слово — 
перекресток культур. Эквивалентность слов, понятий, реалий. 
Семантическая дифференциация понятий  (социокультурный аспект 
цветообозначений, выражение градуальности,  размеров, формы, 



специфика вторичной номинации). Проблемы понимания 
художественного текста. Социокультурный комментарий как способ 
преодоления конфликтов культур. Виды социокультурного комментария.  
Современная Россия через язык и культуру. Исследование культурных 
различий в речи. 
7. Языковая картина мира и система представлений о мире в разных 
культурных общностях. Реальный мир, культура, язык.  Представления 
о мире и реальность. Понятие модели мира и моделирующей системы. 
Модели мира (географические, исторические, социальные и др.) и  
ценности. Образ желаемого мира.  Языковая картина мира. Языковая 
личность. Лингво-когнитивная структура языковой личности. 
Стереотипы.  Индивидуальное знание коммуникантов о мире, их 
представление об экстралингвистических условиях актов коммуникации. 
Культурно обусловленная   специфика   мышления.   Трудности общения, 
обусловленные спецификой мышления.        Вторичная языковая 
личность. Проблема формирования би-когнитивного сознания 
обучаемых. Проблемы понимания механизмов вербальной 
коммуникации. Тезаурус как хранилище коллективного знания о мире в 
вербальной форме и как языковая память народа (нации).  
8. Язык, культура, личность. Индивидуализм и коллективизм в 
культуре (Г.Триандис) Человеческий фактор в языке. Язык как орудие 
культуры. Роль языка в формировании личности.  Роль лексикона  и 
грамматической системы языка в формировании личности и социального 
характера. Проблема   социального   характера. Личная позиция и 
социальное развитие.   Саморазвитие и самосовершенствование как 
движущие силы социокультурных изменений. Индивидуальность в 
различных стилях коммуникации и  различных культурах. Идеостиль 
языкового общения и его социокультурная интерпретация. 
Идеостилистика публичной речи в американской, британской и 
российской культурных традициях. Проблемы языковой корректности 
публичных выступлений. Речь современных общественных деятелей как 
отражение  социокультурных процессов (популизм, экстремизм, 
эпатажность, стереотипизация). Культура речи. Уровни культуры речи: 
нормативный, коммуникативный и эстетический (М.Н.Кожина).  Речевые 
характеристики в исследовании индивидуальной и групповой 
идентификации. 
9. Язык, культура, социум. Общественное   развитие,   материально-
практическая   и коммуникативно-познавательная деятельность индивида 
как процессы, формирующие культуру. Формирование    культуры    и    
общественного    сознания. Двунаправленность взаимодействия и 
взаимосвязи коммуникативно-познавательного  и  материально-
практического  видов  человеческой деятельности. Индивид как носитель 
общественного (и индивидуального) сознания. Механизмы социального 
взаимодействия как основа трансляции и преобразования текстов. 
Социальная природа языка. Язык как принадлежность социума 



(коллектива, группы, сообщества людей), как обязательное условие 
развития человеческой культуры. Понятие языковой общности. Язык как 
средство  межкультурной коммуникации. Роль мировых языков в 
осуществлении межкультурной коммуникации. Типология  макросфер  
общения  как  социокоммуникативных  общностей, детерминирующих 
культуру. 
10. Язык, культура, этнос. Национальный характер,  особенности 
восприятия окружающего мира как структурные признаки культуры. 
Национальный/социальный характер и проблемы межкультурного 
взаимодействия. Особенности восприятия мира как структурный признак 
культуры. Значимость объектов восприятия в культуре. Язык и 
национальный характер. Функциональная общность культур. Сущность 
функционализма, его значение в теории межкультурной коммуникации. 
Амбивалентность явлений культуры, универсализм, как основа 
интеграции культур; формирования мультикультурализма, конформизма; 
эффективности межкультурной коммуникации.  Единое 
коммуникативное пространство мира. Культурная специфика. Проблемы 
чужеродности культуры и этноцентризм. Понятия «свой», «чужой». 
Этноцентризм. Культурный релятивизм.  Культурная дистанция, 
конфликт культур, культурный шок. Диалог с «чужими» сознаниями, 
диалогичность бытия человека. Диалог культур, вторичная адаптация \ 
социализация, инкультурация Условия и закономерности развития 
билингвальной (полилингвальной) и бикультурной (поликультурной) 
языковой личности.  
11. Роль языков в осуществлении межкультурных контактов.  
Посредническая функция языков. Мировые языки, международные 
языки, региональные языки, местные языки как этнические языки 
(вторичность посреднической функции). Социолингвистические 
параметры, значимые для осуществления межкультурной коммуникации: 
коммуникативный ранг; наличие письменности и продолжительность 
письменной традиции;  степень стандартизированности \ 
нормированности языка, наличие и характер кодификации, тип 
нормированного литературного языка, его взаимоотношения с 
ненормированными формами существования языка; правовой статус 
языка, его фактическое положение в условиях многоязычья; 
конфессиональный статус языка.  Мировые языки как языки 
макропосредники.  Клуб мировых языков. Английский язык  как  язык 
межнационального общения. Роль русского языка как средства 
межнационального общения. Вспомогательные  международные языки  и 
их роль в межкультурной коммуникации. Языки-посредники 
естественного происхождения:  лингва-франка как язык межэтнического 
устного общения, койне как устный интердиалект, пиджины как устные 
языки торговых и деловых контактов, контактные языки, креольские 
языки. Международные «плановые» (искусственные языки): эсперанто, 
идо, волапюк, окциденталь. Интерлингвистика как теория 



международных вспомогательных языков. Эсперанто:  
интернациональный лексикон и агглютинативно-аналитическая 
грамматика. Эсперанто как язык международного общения: эволюция и 
перспективы использования в   межкультурной коммуникации. Снижение 
уровня привлекательности  эсперанто в связи с распространением 
информационных технологий, в том числе технологий машинного 
перевода,  а также в связи с укреплением в международной 
коммуникации статуса естественных языков (ориентация средств 
массовой коммуникации на  воспроизведение или имитацию живого 
устного общения – эффект присутствия, «прямой эфир», «телемост»).  
Изучение иностранного  языка как процесс органического усвоения 
базисных элементов соответствующей культуры. 

 
5.  Темы курсовых работ и рефератов: 

1. Проблемы политкорректности в сфере межкультурной 
коммуникации 

2. Языковая политика и этнолингвистические трансформации 
современной  России 

3. Билингвизм и проблемы межкультурной коммуникации 
4. Модели современной этноязыковой политики и их реализация в 

современных межнациональных  государствах. 
5. Условия и перспективы оптимального развития билингвизма в поли 

- этнических сообществах. 
6. Когнитивные и коммуникативные аспекты речевого поведения 

билингвов 
7. Закон о языках как регулятив социокультурного взаимодействия 
16. Неологизмы компьютерной коммуникации как новая 

социокультурная категория 
17. Проблемы политкорретности в сфере межкультурной 

коммуникации 
18. Лингвистический статус и проблемы универсальности афоризмов 
19. Лингвостилистический статус и  социокультурная специфика 

пословиц и поговорок 
20. Идеостилистика публичной речи в американской, британской и 

российской культурных традициях. 
21. Речевой этикет как  регулятив коммуникативного взаимодействия. 
22.  Культурные нормы и культурные ценности. 

 
 
 
 
 
 
 
 



6. Вопросы к зачету: 
1. Теория коммуникации  в современных междисциплинарных 

исследованиях. 
2. Социокультурный контекст  языкового общения. 
3. Понятие межкультурной коммуникации. 
4. Сущность и  специфика межкультурной коммуникации. 
5. Условия и приемы формирования и развития межкультурной 

компетенции.   
6. Прикладные аспекты теории межкультурной коммуникации 
7. Коммуникация, ее сущность и свойства. 
8. Теория   деятельности как основа  современной концепции 

коммуникации. 
9. Текст, коммуникативный акт как основные единицы вербальной 

коммуникации. 
10. Виды коммуникации. 
11. Модель коммуникативного акта в теории межкультурной 

коммуникации. 
12. Универсальные принципы речевого взаимодействия: теория 

общественного договора. 
13. Речевой этикет как  регулятив коммуникативного взаимодействия. 
8. Базовые характеристики коммуникантов и их идентификация в 

различных культурах. 
9. Текстовая деятельность. Процессы восприятия и понимания текста.  
10. Проблемы понимания текста. Проблемы «смыслового вывода» 
11. Понимание текста, обусловленное спецификой межкультурной 

коммуникации 
12. Понятие «культура». Дефиниции культуры. 
13. Структурные признаки культуры 
14. Культура и языковое общение. 
15. Культурные нормы и культурные ценности. 
16. Понятие интеркультуры. 
17. Типы межкультурных систем и межкультурных ситуаций. 
18. Понятия культурной, этнической, этнолингвистической 

идентичности. 
19. Язык и культура. 
20. Язык как носитель культуры и средство концептуализации мира. 
21.  Сходство и различие концептуальных систем и их отражение в 

языковых категориях и   номинациях. 
22. Понятие картины мира 
23. Картина мира и система представлений о мире в разных 

культурных общностях. 
24. Языковая картина мира  
25. Языковая личность.  
26. Лингво-когнитивная структура языковой личности. 
27. Вторичная языковая личность: формирование би-когнитивного 



сознания. 
28. Роль языка в формировании личности. 
29. Индивидуальность в различных стилях коммуникации и  различных 

культурах.  
30. Идеостилистика публичной речи в американской, британской и 

российской культурных традициях. 
31. Язык, культура, социум. 
32. Язык, культура, этнос. 
33. Язык и национальный характер. 
34. Функциональная общность культур. Значение функционализма в 

теории межкультурной коммуникации 
35. Культурная специфика. 
36. Этноцентризм. Культурный релятивизм. 
37. Культурная дистанция, конфликт культур, 
38. Роль языков в осуществлении межкультурных контактов. 
39. Мировые языки как языки макропосредники. 
40.  Вспомогательные  международные языки  и их роль в 

межкультурной коммуникации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III. Распределение часов курса по формам и видам работ 
Лекционн

ых  
Практичес

ких 
Самостоятельна
я работа 

№ 
п/п 

Наименование тем и 
разделов 

   
1.  Теория коммуникации  в 

современных 
междисциплинарных 
исследованиях. 

4 2 10 

2.  Коммуникация и ее виды. 4 2 10 
3.  Модель коммуникативного 

акта в теории межкультурной 
коммуникации. 

4 2 10 

4.  Текст в межкультурной 
коммуникации 

2 2 5 

5.   Культура и коммуникация    2 2 5 
6.  Язык и культура 2  10 
7.  Языковая картина и система 

представлений о мире в 
разных культурных 
общностях 

2 2 10 

8.  Язык, культура, личность 4 2 5 
9.  Язык, культура, социум 4 2 5 
10.  Язык, культура, этнос. 4  10 
11.  Роль языков в осуществлении 

межкультурных контактов. 
2  10 

Всего  34 16 90 
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