АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.01 Актуальные проблемы межкультурной коммуникации
Курс 1 Семестр 1 Количество з.е. 4
Цель дисциплины
Рассмотреть проблемы кросс-культурной коммуникации с особым вниманием к языку как
основному средству коммуникации.
Задачи дисциплины
1) изучить национально-культурную специфику речевого поведения;
2) ознакомить магистрантов с важнейшими научными школами в области межкультурной
коммуникации, основными этапами развития межкультурной коммуникации и факторами,
которые оказывают на неё влияние в различные исторические периоды;
3) определить роль и место межкультурной коммуникации в системе современных
международных отношений и, в частности, в международной образовательной среде;
4) научить магистрантов использовать теоретическую и методологическую базу
дисциплины при анализе проблемных ситуаций в межкультурной коммуникации;
5) обозначить наиболее важные для филолога критерии владения межкультурной
компетенцией.
В рамках дисциплины «Б1.В.01 Актуальные проблемы межкультурной коммуникации»
магистранты углубляют знания по теории межкультурной коммуникации, они должны
ориентироваться в западноевропейских традициях межкультурных исследований,
понимать структуру предмета, овладеть необходимым терминологическим аппаратом, а
также использовать полученные знания применительно к проблемам межкультурного
общения в своей профессиональной деятельности и в повседневной жизни. Изучая
новейшие достижения в области межкультурной коммуникации и межличностного
общения, магистранты должны выработать навыки самостоятельного анализа критических
случаев межличностных конфликтов в процессе общения с представителями других
культур.
Содержание курса распределено в трёх разделах. Особое внимание уделено принципам
классификации культур, рассмотрению соответствующего им речевого поведения.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Б1.В.01 Актуальные проблемы межкультурной коммуникации» относится к
вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модуля)» учебного плана.
Требования к уровню освоения дисциплины
Код
Формулировка компетенции
компетенции
ОПК-2
владение коммуникативными стратегиями и тактиками,
риторическими, стилистическими и языковыми нормами и
приемами, принятыми в разных сферах коммуникации
Знать
особенности стиля и риторики в разных сферах коммуникации
Уметь
определять виды коммуникативных барьеров и уметь их устранять;
-избирать речевую стратегию с учетом межкультурных особенностей
коммуникации
Владеть
навыками правильного выбора коммуникативных стратегий и тактик,
способствующих успешной коммуникации в межкультурной среде
ПК-11
готовностью к планированию и осуществлению публичных
выступлений, межличностной и массовой, в том числе

Знать
Уметь
Владеть
ПК-15

Знать

Уметь
Владеть

межкультурной
и
межнациональной
коммуникации
с
применением навыков ораторского искусства
основы межкультурной коммуникации для решения актуальных
проблем общения с представителями иных культур;
знать особенности ораторского искусства
готовить и осуществлять публичные выступления; определять виды
коммуникативных барьеров и уметь их устранять; избирать речевую
стратегию с учетом межкультурных особенностей коммуникации
навыками подготовки и осуществления публичных вступлений в
межкультурной среде
способностью
организовать
работу
профессионального
коллектива, поддерживать эффективные взаимоотношения в
профессиональном коллективе, обеспечивать безопасные условия
труда
особенности организации работы профессионального коллектива и
пути поддержания взаимоотношений в профессиональном
коллективе; пути решения конфликтов в межкультурной
коммуникации
применять полученные знания для работы в условиях
межкультурного взаимодействия; обеспечивать безопасные условия
труда
навыками работы в межкультурной среде, направленной на установку
солидарности и взаимопонимания;
-навыками анализа и интерпретации речевого поведения индивида,
способствующими правильным коммуникативным выборам в
соответствии с интенцией и контекстом

Основные разделы дисциплины:
Разделы (темы) дисциплины.
№

Наименование разделов (тем)

2
Теория межкультурной коммуникации
1.
антропологической парадигме.
Языковая и концептуальная картины мира;
2.
языковая личность.
Культурные универсалии, Стереотипы.
3. Проблемы восприятия иных культур.
Дихотомия «свой-чужой».
Итого

3
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Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература
1. Багана, Ж. Основы теории межкультурной коммуникации: учебное пособие
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ж. Багана, Н.И. Дзенс, Ю.Н. Мельникова. —

Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2017. — 308 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/92727. — Загл. с экрана.
2. Зинченко, В.Г. Словарь по межкультурной коммуникации. Понятия и персоналии
[Электронный ресурс]: / В.Г. Зинченко, В.Г. Зусман. - Электрон. дан. - М.: ФЛИНТА, 2010.
- 136 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/84618#book_name
Автор: Олейник М.А., д.ф.н., проф.

