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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Бастриков А.В. кафедра

прикладной лингвистики отделение русской и зарубежной филологии им. Л.Н.Толстого ,

Alexei.Bastrikov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

- получить первоначальное представление о теоретико-методологических основах изучения

межкультурной коммуникации, а сходствах и различиях в национальных картинах, отраженных

в языковом сознании носителей той или иной культуры;

- познакомить с существующими этнокультурными стереотипами поведения, в том числе и

речевого.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.Б.4 Профессиональный" основной

образовательной программы 033000.62 Культурология и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 4 курсе, 7 семестр.

Данная учебная дисциплина входит в раздел "Б.3. Профессиональный цикл. Базовая часть"

ФГОС-3 по направлению подготовки ВПО 033300 - Культурология.

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в

результате освоения дисциплин ООП подготовки бакалавра культурологии "Культурология",

"Философия культуры", "Лингвистика и семиотика", "Методы изучения культуры.

Данная учебная дисциплина входит в систему курсов профессионального цикла,

ориентированных на изучение межкультурных взаимодействий в глобальном и локальном

измерениях.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-11

(общекультурные

компетенции)

способностью понимать сущность и значение информации в

развитии современного информационного общества,

сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом

процессе, соблюдать основные требования

информационной безопасности, в том числе защиты

государственной тайны

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

умением логически верно, аргументировано и ясно строить

устную и письменную речь

ПК-14

(профессиональные

компетенции)

- способностью применять современные информационные

технологии для формирования баз данных в своей

предметной области

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

способностью применять на практике приемы составления

научных отчетов, обзоров, аналитических карт и

пояснительных записок

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способностью строить межличностные и межкультурные

коммуникации: владеет навыками и приемами

профессионального общения

ПК-16

(профессиональные

компетенции)

способностью к реализации социально-культурных

программ в системе массовых коммуникаций
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В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 основы межкультурных коммуникаций и взаимовлияния культур, направления межэтнического

и межконфессионального диалога; 

 2. должен уметь: 

 обеспечивать межкультурный диалог в обществе; 

 3. должен владеть: 

 понятийным аппаратом дисциплины "Межкультурные коммуникации", методами изучения

культурных форм. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного

информационного общества 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 7 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Язык как

информационная

модель мира.

7 1 1 0 0

устный опрос

 

2.

Тема 2. Теории

межкультурной

коммуникации.

Элементы

коммуникации в

контексте

межкультурной

коммуникации.

7 2 1 2 0

устный опрос

 

3.

Тема 3. "Картина мира

" базисное понятие

теории человека.

7 3 1 2 0

устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

4.

Тема 4. Механизм

создания КМ и теория

номинации.

7 4 1 0 0

домашнее

задание

 

5.

Тема 5.

Множественность

картин мира.

7 5 2 2 0

устный опрос

 

6.

Тема 6. Национальный

характер.

7 6 2 2 0

домашнее

задание

 

7.

Тема 7. Освоение

культуры. Диалог

культур.

7 7 2 2 0  

8.

Тема 8. Объективная

КМ в познании и

языке.

7 8 2 2 0

домашнее

задание

 

9.

Тема 9. Язык, культура

и идеология.

7 9 1 2 0

устный опрос

 

10.

Тема 10. Понятие

языковой личности.

7 11-12 0 4 0

контрольная

работа

 

11.

Тема 11. Культурная

семантика общения.

7 13 0 2 0

устный опрос

 

12.

Тема 12.

Социально-психологические

аспекты

межкультурной

коммуникации.

7 14-15 1 2 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

зачет

 

  Итого     14 22 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Язык как информационная модель мира. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Язык как модель мира. Язык в контексте культуры. Язык как зеркало культуры. Язык как

хранитель культуры.

Тема 2. Теории межкультурной коммуникации. Элементы коммуникации в контексте

межкультурной коммуникации. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Элементы коммуникации в контексте межкультурной коммуникации (вербальная,

невербальная, паравербальная).

практическое занятие (2 часа(ов)):

Виды вербальной коммуникации. Типология невербальной коммуникации.

Тема 3. "Картина мира " базисное понятие теории человека. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Картина мира ? базисное понятие теории человека. Понятие ?картина мира? в различных

науках.
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практическое занятие (2 часа(ов)):

Модель мира и её семиотическое воплощение.

Тема 4. Механизм создания КМ и теория номинации. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Механизм создания КМ и теория номинации. Языковая, культурная и концептуальная картины

мира. Атри-бутивные характеристики КМ.

Тема 5. Множественность картин мира. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Множественность картин мира. Многокультурность.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Национальная (этническая) картина мира. Язык и формирование культурной идентичности.

Виды идентичности (национальная, гендеоная, профессиональная и др.).

Тема 6. Национальный характер. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Национальный характер.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Толерантность. Понятие интеркультуры. Проблема ?чужеродности? культуры и этноцентризм.

Тема 7. Освоение культуры. Диалог культур. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Освоение культуры. Диалог культур.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Инкультурация и социализация. Понятие культурного шока. Понятие доминирующей культуры.

Мультикультурализм. Процесс социальной категоризации и стереотипизации.

Тема 8. Объективная КМ в познании и языке. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Объективная КМ в познании и языке.

практическое занятие (2 часа(ов)):

?Наивная? картина мира. Мифологизированные языковые единицы. Национальный миф.

Тема 9. Язык, культура и идеология. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Язык, культура и идеология.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Менталитет, стереотипы, ?политкорректность?.

Тема 10. Понятие языковой личности. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Понятие языковой личности. Лексикон личности и коллектива. Национально-культурные

стереотипы. Образ человека в культуре и языке.

Тема 11. Культурная семантика общения. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Культурная семантика общения. Речевые модели и речевой этикет в контексте межкультурных

коммуникаций. Национально-культурная специфика речевого этикета. Классификации

культур: моноактивные, полиактивные, реактивные культуры.

Тема 12. Социально-психологические аспекты межкультурной коммуникации. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Социально-психологические аспекты межкультурной коммуникации.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Межкультурный конфликт. Формирование межкультурной компетенции.
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4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Язык как

информационная

модель мира.

7 1

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

2.

Тема 2. Теории

межкультурной

коммуникации.

Элементы

коммуникации в

контексте

межкультурной

коммуникации.

7 2

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

3.

Тема 3. "Картина мира

" базисное понятие

теории человека.

7 3

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

4.

Тема 4. Механизм

создания КМ и теория

номинации.

7 4

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

5.

Тема 5.

Множественность

картин мира.

7 5

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

6.

Тема 6. Национальный

характер.

7 6

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

8.

Тема 8. Объективная

КМ в познании и

языке.

7 8

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

9.

Тема 9. Язык, культура

и идеология.

7 9

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

10.

Тема 10. Понятие

языковой личности.

7 11-12

подготовка к

контрольной

работе

6

контрольная

работа

11.

Тема 11. Культурная

семантика общения.

7 13

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Рекомендуемые образовательные технологии: лекции, практические занятия, самостоятельная

работа студентов деловые и имитационные игры, защита проектов.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Язык как информационная модель мира. 

устный опрос , примерные вопросы:
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1. Назовите признаки языка как информационной модели мира. 2. Проиллюстрируйте случаи

отражения миропонимания носителями разных языков (культур). 3. Что такое модель мира в

научной парадигме ?язык-культура-человек?? 4. Многообразие ?образов мира? как культурная

ценность (Г.Гачев). 5. Научная картина мира как один из возможных его образов.

Тема 2. Теории межкультурной коммуникации. Элементы коммуникации в контексте

межкультурной коммуникации. 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Приведите примеры специфических форм отражения окружающего мира. 2. В чем состоит

оценочный характер языковых единиц? 3. Культурная коннотация языковых единиц в оценке

разных исследователей (Н.Д.Арутюнова, В.Н.Телия, З.Д.Попова, И.А.Стернин, Н.Г.Комлев и

др.).

Тема 3. "Картина мира " базисное понятие теории человека. 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Каковы атрибуты мира вне его восприятия человеком? 2. Что такое

пространственно-временной каркас фрагмента картины мира? 3. Что включается в понятие

?языковое измерение? пространства? 4. Как представлена категория времени в

лингвокультурологическом аспекте? 5. Приведите примеры представления этических

концептов в разных культурах.

Тема 4. Механизм создания КМ и теория номинации. 

домашнее задание , примерные вопросы:

1. Какие виды и способы номинации вы знаете? 2. Приведите примеры различных видов

номинации. 3. Найдите общее и отличительное в парах: метафора и сравнение, метафора и

символ, метафора и метонимия.

Тема 5. Множественность картин мира. 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Докажите наличие множественности картин мира, обусловленной субъектом, а также

особенностями географии, сферой деятельности, культурными установками. 2. Назовите

факторы, формирующие национальную картину мира. 3. В чем состоит специфика

культурно-этнических картин мира? 4. Национальная специфика репрезентации концепта. 5.

Как вы понимаете смысл понятия ?менталитет??

Тема 6. Национальный характер. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Понятия "ментальность", "менталитет". Особенности национального характера. "Русский

характер" и "Русская душа".

Тема 7. Освоение культуры. Диалог культур. 

Тема 8. Объективная КМ в познании и языке. 

домашнее задание , примерные вопросы:

1. Как соотносятся понятийный (логический) и языковой (семантический) категори-альные

миры? 2. На чем основывается адекватность интерпретации фрагмента окружающего мира? 3.

Как может проявляться субъективный фактор в языке? Приведите примеры. 4. Метафора как

способ представления культуры.

Тема 9. Язык, культура и идеология. 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Как соотносятся языковая и концептуальная картины мира? 2. Приведите различные

толкования термина концепт. Назовите важнейшие качества концепта. 3. Назовите различные

типы концептов (например, представление, схема, понятие, гештальт и др). Как они

вербализуются? 4. Какие категории человеческого сознания и культуры относят к

универсальным?.

Тема 10. Понятие языковой личности. 

контрольная работа , примерные вопросы:



 Программа дисциплины "Межкультурные коммуникации"; 033000.62 Культурология; доцент, к.н. (доцент) Бастриков А.В. 

 Регистрационный номер 902020514

Страница 9 из 12.

1. Охарактеризуйте структуру языковой личности. 2. Что такое идиолект? 3. Чем

характеризуются компоненты языковой личности? 4. Как представлен образ человека в языке

и культуре?

Тема 11. Культурная семантика общения. 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Что представляют собой мифологизированные языковые единицы? 2. Понятие архетипа в

языке и культуре. 3. Что такое ритуальные формы народной культуры?

Тема 12. Социально-психологические аспекты межкультурной коммуникации. 

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Тематика практических занятий

1. Теории межкультурной коммуникации.

2. Модель мира и ее семиотическое воплощение.

3. Национальная картина мира. Множественность картин мира.

4. Культура "чужая" и "своя". Понятие толерантности. Национальный характер.

5. Диалог культур. Процесс стереотипизации.

6. Наивная картина мира и культура. Национальный миф.

7. Язык, культура, идеология.

8. Языковая личность и коммуникативная личность.

9. Лексикон языковой личности и этноса.

10. Культурная семантика общения.

11. Социально-психологические аспекты межкультурной коммуникации.

Тематика проектов

1. Языковая и концептуальная картины мира.

2. Формирование культурной идентичности.

3. Этноцентризм и культура.

4. Лингвокультурология и межкультурная коммуникация.

5. Лингвокультура как семиотическая система.

6. Диалог культур: сходство и различие.

7. Взаимодействие культур: этнические предрассудки, предубеждения, стереотипы.

8. Формы реализации национальных стереотипов.

9. Интеркультура и понятие политкорректности.

10. Культура и формирование национального мифа.

11. Образ человека в языке и культуре.

12. Формирование межкультурной компетенции.

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ

1. Язык в контексте культуры.

2. Теории межкультурной коммуникации.

3. Язык как хранитель культуры.

4. Картина мира - базисное понятие теории человека.

5. Картина мира как цель и результат познания.

6. Механизм создания картины мира и теория номинации.

7. Множественность картин мира.

8. Понятие "национальной" (этнической) картины мира. Менталитет. Национальный характер и

описание действительности.
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9. Объективная картина мира в познании и языке. Язык и интерпретация познавательных

фактов. Объективный, субъективный и человеческий фактор в языке.

10. Научная картина мира как один из возможный его образов.

11. Конструирование образа мира.

12. Соотношение языковой и концептуальной картин мира. Универсальные категории

че-ловеческого сознания и культуры.

13. Концептуальная картина мира. Базовые концепты.

14. Понятие языковой личности. Лексикон личности и коллектива.

15. Уровни и компоненты языковой личности. Реконструкция языковой личности.

16. Образ человека в культуре и языке.

17. "Наивная" картина мира: древнейшие представления человека о мире.

18. Основные особенности мифологического мировосприятия.

19. Мифологизированные языковые единицы: архетипы и мифологемы, обряды и пове-рья,

ритуалы и обычаи, закрепленные в языке.

20. Магия и религия как особые формы общения в начале человеческой истории.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Межкультурные коммуникации" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Компьютерный класс, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё - в стандартной комплектации

для практических занятий и самостоятельной работы); доступ к сети Интернет (во время

самостоятельной подготовки и на практических занятиях).

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 033000.62 "Культурология" и профилю подготовки Культура стран и регионов

мира .
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