


 

2 

 

Содержание 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 3 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 8 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающегося с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося 8 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 8 

5. Перечень учебной литературы 10 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучающихся 11 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 11 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 12 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 12 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

по дисциплине 13 

 

Приложение 1 Аннотация по дисциплине 

Приложение 2 Оценочные средства по дисциплине 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть  

ОК-2 Способность 

руководствоваться 

принципами 

культурного 

релятивизма и 

этическими нормами, 

предполагающими 

отказ от этноцентризма 

и уважение 

своеобразия 

иноязычной культуры 

и ценностных 

ориентаций 

иноязычного социума 

принципы 

культурного 

релятивизма, 

этические нормы 

иноязычного 

социума, причины 

возникновения 

межкультурных 

конфликтов, 

возможные пути 

разрешения 

конфликтов, 

обусловленных 

стереотипами 

восприятия наций 

и культур; 

ценностные 

ориентации 

иноязычного 

социума 

 

отказаться от 

этноцентризма и 

уважать 

своеобразие 

иноязычной 

культуры;                    

ориентироваться в 

иноязычном 

социуме с учетом 

его своеобразия и 

культурных 

ценностных 

ориентаций 

навыками анализа 

причинно-

следственных связей в 

построении текста с 

учетом уважения 

иноязычных 

культурных традиций; 

анализа причинно-

следственных связей в 

развитии умений 

межкультурной 

коммуникации; 

уважительного и 

бережного отношения 

к культурным 

традициям; 

толерантного 

отношения к 

представителям иных 

культур и ценностных 

ориентаций 

ОПК-1 Способность 

использовать 

понятийный аппарат 

философии, 

теоретической и 

прикладной 

лингвистики, 

переводоведения, 

лингводидактики и 

теории межкультурной 

коммуникации для 

решения 

профессиональных 

задач 

 

 содержание 

основных понятий 

теории 

межкультурной 

коммуникации, 

основные подходы 

к описанию и 

изучению ее 

базовых категорий 

 

      

 

 

использовать 

понятийный 

аппарат и 

методологию 

теории 

межкультурной 

коммуникации для 

решения 

профессиональных 

задач; делать 

выводы и 

обобщения 

 навыками анализа 

теоретических 

источников, 

логического 

сопоставления 

концепций, 

адекватного 

использования 

терминологии; анализа 

текста, анализа 

языковых явлений и 

единиц; лексико-

семантического, 

словообразовательного 

анализа; описания 

результатов анализа; 

адекватного 

использования 

терминологии 

ОПК-4 Владение 

этическими и 

национально-

культурные 

выявлять 

национально-

основами речевого 

этикета изучаемого 



 

4 

 

нравственными 

нормами поведения, 

принятыми в 

инокультурном 

социуме; готовностью 

использовать модели 

социальных ситуаций, 

типичные сценарии 

взаимодействия 

участников 

межкультурной 

коммуникации 

особенности 

страны изучаемого 

языка, языковые 

реалии; этические 

и нравственные 

нормы поведения, 

принятые в 

инокультурном 

социуме; 

типичные модели 

социальных 

ситуаций и 

сценарии социо-

культурного 

взаимодействия в 

иноязычном 

социуме 

культурную 

специфику 

языковых объектов 

и явлений; 

идентифицировать 

языковые реалии; 

строить 

высказывания/текст

ы с учетом 

национально-

культурной 

специфики, 

этических и 

нравственных норм 

инокультурного 

социума; 

определять модели 

социальных 

ситуаций и 

выбирать 

релевантную 

стратегию 

поведения 

иностранного языка; 

этическими и 

нравственными 

нормами поведения, 

общения в типичных 

ситуациях и сценариях 

взаимодействия; 

системой стратегий и 

тактик поведения 

сообразно ситуациям 

социального и 

межкультурного 

взаимодействия 

ОПК-9 

Готовность 

преодолевать влияние 

стереотипов и 

осуществлять 

межкультурный диалог 

в общей и 

профессиональной 

сферах общения 

 

 

 

 

 

 

 

 

национально 

обусловленные 

ценности и 

стереотипы 

поведения; 

условия 

успешности 

коммуникации в 

межкультурном 

взаимодействии; 

национально-

культурную 

специфику 

языкового 

сознания и 

дискурсивной 

деятельности; 

различных 

моделей 

коммуникативного 

поведения 

 

распознавать 

разные случаи 

проявления 

культурной 

обусловленности 

языковых/ 

коммуникативных 

продуктов в ходе 

работы с языковым 

материалом и 

текстовыми 

источниками 

преодолевать 

межкультурный 

барьер в общении с 

представителями 

иноязычной 

культуры; 

прогнозировать 

влияние 

культурных 

различий на 

процесс 

межкультурного 

общения и 

находить 

оптимальные пути 

достижения 

навыками 

межличностной и 

профессиональной 

коммуникации в 

межкультурном 

пространстве; 

работы с культурно 

маркированным 

языковым и текстовым 

материалом 
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взаимопонимания 

ОПК-10 Способность 

использовать 

этикетные формулы в 

устной и письменной 

коммуникации 

особенности 

речевого этикета в 

устной и 

письменной 

профессиональной 

и деловой 

коммуникации в 

изучаемом языке 

 использовать 

клише и этикетные 

формулы в 

соответствии с 

форматом 

профессиональной 

коммуникации с 

учетом 

межкультурной 

специфики 

набором клише и 

этикетных формул для 

разных видов устной 

профессиональной/дел

овой коммуникации 

ПК-16 Владение 

необходимыми 

интеракциональными и 

контекстными 

знаниями, 

позволяющими 

преодолевать влияние 

стереотипов и 

адаптироваться к 

изменяющимся 

условиям при контакте 

с представителями 

различных культур 

языковые и 

культурные нормы 

речевого общения; 

языковые и 

культурные 

параметры 

определения 

лингвострановедче

ской специфики 

языка и текста; 

национально-

культурные 

стереотипы стран 

изучаемого языка; 

языковые и 

культурные 

параметры 

определения 

лингвокультурной 

специфики языка и 

текста 

 

использовать 

полученные знания 

при осуществлении 

профессиональной 

деятельности; 

выявлять 

лингвострановедчес

кую и 

лингвокультурную 

информацию в 

тексте; 

определять 

параметры 

межкультурности, 

роль и основные 

особенности 

межкультурного 

диалога; 

идентифицировать 

условия 

возникновения 

межкультурных 

коммуникативных 

конфликтов и 

предотвращать 

и/или разрешать их; 

адаптироваться к 

изменяющимся 

условиям при 

контакте с 

представителями 

различных культур; 

использовать 

полученные знания 

в 

профессиональной 

деятельности; 

адаптироваться к 

изменяющимся 

условиям при 

владеть системой 

представлений о 

национально-

культурной специфике 

стран изучаемого 

языка; об особенностях 

диалога с 

представителями стран 

изучаемого языка; 

системой 

представлений об 

особенностях диалога с 

представителями стран 

изучаемого языка; 

навыками выявления и 

интерпретации 

лингвострановедческой 

и лингвокультурной 

информации в тексте; 

системой 

представлений о 

национально-

культурной и 

социокультурной 

специфике стран 

изучаемого языка 
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контакте с 

представителями 

различных культур 

в рамках 

профессиональной 

деятельности 

ПК-17 Способность 

моделировать 

возможные ситуации 

общения между 

представителями 

различных культур и 

социумов 

культуру стран 

изучаемого языка; 

важнейшие 

особенности 

национального 

характера, 

ценности и 

стереотипы 

поведения (в том 

числе 

коммуникативного

); 

правила поведения 

в различных 

условиях общения; 

национально-

культурную 

специфику 

изучаемого языка; 

возможные 

ситуации 

межкультурного 

общения; условия 

успешности 

коммуникации в 

межкультурном 

общении; 

особенности 

лингвокультуры 

стран изучаемого 

языка 

использовать 

полученные знания 

для моделирования 

ситуаций общения; 

ориентироваться в 

возможных 

ситуациях общения 

между 

представителями 

различных культур 

и социумов; 

эффективно 

осуществлять 

межкультурный 

диалог и 

переводческую 

деятельность, 

отбирая и 

используя 

разноуровневые 

средства 

«подъязыка», 

отвечающие 

коммуникативной 

ситуации; 

использовать 

полученные знания 

в ходе 

профессиональной 

деятельности 

(переводческой, 

консультативно-

коммуникативной, 

педагогической); 

выявлять и 

корректно 

интерпретировать 

культурно 

маркированную 

информацию в 

иноязычном тексте; 

эффективно 

осуществлять 

межкультурный 

диалог (в том числе 

системой 

представлений о 

типичных ситуациях 

языкового общения с 

учетом общественной 

сферы коммуникации, 

социально- статусных 

ролей коммуникантов 

и национально-

культурных 

особенностей 

коммуникации в 

определенной среде; 

выявления культурно 

маркированной 

информации в тексте; 

приемами 

моделирования 

ситуаций общения 

между 

представителями 

различных культур и 

социумов в обучении 

межкультурной 

коммуникации; 

выявления и 

корректной 

интерпретации 

культурно 

маркированной 

информации в тексте 
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и в письменной 

форме), отбирая и 

используя 

разноуровневые 

средства 

«подъязыка», 

отвечающие 

коммуникативной 

ситуации и 

социокультурным 

особенностям 

изучаемого языка и 

академического 

дискурса; 

использовать 

полученные знания 

при осуществлении 

профессиональной 

деятельности 

ПК-18 Владение 

нормами этикета, 

принятыми в 

различных ситуациях 

межкультурного 

общения 

(сопровождение 

туристических групп, 

обеспечение деловых 

переговоров, 

обеспечение 

переговоров 

официальных 

делегаций) 

нормы этикета в 

странах 

изучаемого 

(первого 

иностранного) 

языка; 

правила 

коммуникативного 

поведения в 

различных 

условиях общения 

в соответствии с 

нормами этикета; 

международный 

этикет и нормы 

протокола 

(церемоний) в 

деловом общении; 

правила 

коммуникативного 

поведения в 

различных 

условиях общения 

в соответствии с 

нормами этикета 

русскоязычной 

лингвокультуры; 

нормы этикета в 

сфере 

профессиональной 

и деловой 

межкультурной 

соблюдать нормы 

этикета в 

соответствии с 

коммуникативно-

целевой установкой 

ситуации 

общения/речевой 

деятельности; 

ориентироваться в 

нормах этикета 

письменного 

общения в 

академической 

среде; 

формулировать 

мысли и оформлять 

письменные 

высказывания с 

учетом 

академической 

этики культуры 

стран изучаемого 

языка 

владения системой 

представлений о 

нормах 

международного 

этикета, традициях и 

церемониях общения 

стран изучаемого 

языка; 

владения нормами 

международного 

этикета и общения с 

соблюдением традиций 

и церемоний другой 

страны 
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коммуникации 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

«Введение в теорию межкультурной коммуникации»:  

1. Лингвострановедение 1 иностранного языка (английский) (ПК-16) 

2. Практический курс 1-го иностранного языка (английский) (ОПК-10, ПК-18)  

 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

«Введение в теорию межкультурной коммуникации»: 

Написание выпускной квалификационной работы (ОК-2, ОПК-1, 4, 9, 10; ПК-16, 17) 

 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 3 з.е. (108 ч.) 

Форма промежуточной аттестации: 7 семестр – экзамен. 
*Одна зачетная единица (ЗЕ) эквивалентна 36 часам. 

№ Вид деятельности 
Семестр 

7 

1 Лекции, ч. 24 

2 Практические занятия, ч. – 

3 Контактная работа, ч., из них 27 

4 аудиторных занятий, ч. 24 

5 в электронной форме, ч. – 

6 консультаций, ч. 1 

7 промежуточная аттестация, ч. 2 

8 Самостоятельная работа во время занятий, ч.  62 

9 Самостоятельная работа во время промежуточной аттестации, ч. 19 

10 Всего, ч. 108 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

7 семестр 

 

Лекции (24 часа) 

Содержание практического занятия Объем, ч. 

Тема 1. Introduction.  Major Terms of ICC. The course objectives. The 

place of ICC among other liberal arts and social studies; ICC as a 

interdisciplinary field; Cultural awareness;  ICC as a means of personal and 

professional growth; Culture (approaches to the definition); high culture; 

popular culture and its characteristics; images of culture; Hofstede’s onion 

diagram; infraculture and metaculture; subculture; communication; 

2 



 

9 

 

intercultural communication; 

Тема 2. High Context and Low Context Cultures Edward Hall as the 

“founding father” of ICC.. High and Low context communication.  Context 

continuum. High Context and Low context cultures in relationships , in 

treating space and time. Monochronic versus Polychronic cultures;  

2 

Тема 3. Geert Hofstede and the theory of cultural dimensions: the IBM 

experiment and further development of the paradigm. Individualism vs. 

collectivism; Power Distance; Masculinity vs. Femininity; Uncertainty 

avoidance; Long Term vs. Short Term orientation (Confucian Dynamism); 

Indulgence vs. Restraint; 

2 

Тема 4. . Kluckhohn and Strodtbeck Value Orientations:  Assumptions 

and Questions; Human Nature Orientation; Man vs. Nature orientation; 

activity orientation; time orientation; relationship orientation. 

 

2 

Тема 5. Parsons’ Pattern Variables: Affectivity vs. Affective Neutrality; 

Ascription vs. Achievement; Particularism vs. Universalism; Diffuseness vs. 

Specificity; Collectivism vs. Individualism; Expressive vs. Instrumental 

Orientation; 

2 

Тема 6. Values across cultures. Cultural Norms and Rules: definition of 

value; types of values (terminal and instrumental); Lists of American values; 

Cross-cultural analysis of values – American vs. Bedouin values; The issue of 

values in the modern Russian society. Types of norms (folkways, mores, 

taboos and laws); The question of ethics; Five golden approaches (Bradford 

Hall); Golden Rule articulation in different religious cultures; 

4 

Тема 7. Socio-cultural influences on the process of communication Group 

membership: family, social class, ethnic group, nation, nationality, citizenship. 

Group membership based on one’s gender, age and occupation. Majority-

minority groups; in-group/out-group membership.  The notion of identity, 

ethnic, national, cultural and personal identity. Role relationships across 

cultures; (Sarbin & Allen, referred to in the book by W.Gudykunst). National 

character (ways of formation and sources of information according to S. Ter-

Minasova); Russian National Character and Mentality; British National 

Character; American National Character; Croup Projects on National 

Mentality and Character of the Third Language Cultures  Psychological 

influences on the process of communication: stereotypes (definition, essence, 

functions, etc.), auto-stereotypes & hetero-stereotypes; ethnocentrism as the 

main type of stereotype; prejudices (definition, essence, mechanism, 

correction of prejudices, etc.); the difference between stereotypes, prejudices 

and discrimination. Affirmative Action and Political Correction. 

4 

Тема 8. Patterns of thinking across cultures.  Language and Culture: 

Encoding and decoding of messages in interpersonal & intercultural 

communication. Making attributions in intercultural communication. 

Misattributions in communicating with strangers. Patterns of thought and 

systems of logic across cultures. Contrastive Rhetoric. Language, thought, and 

culture as interrelated entities. The role of language in intercultural 

communication. The theory of linguistic relativity (Sapir & Whorf). 

Universalism (Noam Chomsky) as the opposing theory; Functional 

Relativism: Elaborated vs. Restricted code (Bernstein); Studying cultures with 

their key words (Wierzbicka); The Russian Contribution to the theory – 

concept, language (speech) self (personality),  the language world view. 

4 
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Unique concepts of  Russian culture (душа, судьба, тоска) and American 

culture (challenge, privacy, efficiency);   

Тема 9. Acculturation and Culture Shock Acculturation as an adaptive 

communication process. The essence of acculturation. Main forms of 

acculturation (accommodation, assimilation, adaptation). Results of 

acculturation. Culture shock in the process of adapting to another culture.  

Stages of Culture shock; Culture shock according to G.Weaver (1995). A 

model of cultural adaptation by C.Storti (1989). 

2 

 

 

Самостоятельная работа студентов (81 ч.) 

Перечень занятий на СРС (тематику см. в п. 10.1) Объем, ч. 

1. Подготовка к контрольным работам по темам курса 20 

2. Самостоятельное изучение рекомендованной литературы по темам 

курса 
22 

3. Работа над групповыми проектами по теме «Национальный характер и 

ментальность страны изучаемого второго иностранного языка» 
20 

6. Подготовка к экзамену 19 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная литература 

 

1.Соломоновская А.Л. Introduction to Intercultural Communication (Введение в 

межкультурную коммуникацию) (на английском языке) – Новосибирск: РИЦ НГУ, 2015 

(доступен в библиотеке НГУ в электронном виде) 

URL:https://elib.nsu.ru/reader/bookView.html?params=UmVzb3VyY2UtMTA1OA/cGFnZTAw

MQ 

2.Тер-Минасова С. Г. Язык и межкультурная коммуникация / С. Г. Тер-Минасова. 

Язык и межкультурная коммуникация, 2020-09-18. Москва : Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова, 2008. 368 с. Электронный учебник Информация о 

режиме доступа на стр. https://libra.nsu.ru/electronic-resource 

http://www.iprbookshop.ru/13162.html  ISBN 978-5-211-05472-1 

 

 

5.2 Дополнительная литература 

 

3.Соломоновская А.Л. Introduction to Intercultural Communication (Workbook) 

(Введение в межкультурную коммуникацию. Рабочая тетрадь (на английском языке). 

Новосибирск, ИПЦ НГУ, 2017 

URL:https://elib.nsu.ru/reader/bookView.html?params=UmVzb3VyY2UtMjA2NA/cGFnZTAw

MQ 

4.Садохин А. П. Межкультурная коммуникация : Учеб. пособие для вузов по 

дисциплине "Культурология" / А.П. Садохин. Москва : Альфа-М : ИНФРА-М, 2004. 287 

с. (библиотека НГУ – 21 экз.) 
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6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

 

5.Гудков Д.Б. Теория и практика межкультурной коммуникации. М.: Гнозис, 2003. – 

287 с.(библиотека НГУ, 1 экземпляр) 

6.Жукова И.Н., Лебедько М.Г., Прошина З.Г. Словарь терминов межкультурной 

коммуникации. – М.: Флинта: Наука, 2013. – 628 с. (библиотека НГУ, 1 экземпляр)  

7.Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. – М,, 2004. – 390 

(библиотека НГУ, 1 экземпляр) 

8.Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. – М.: Наука, 1987. – 263 с. 

(библиотека НГУ, 1 экземпляр) 

9.Маслова В.А. Лингвокультурология.- М., 2004. – 203 с. (библиотека НГУ, 1 

экземпляр) 

10.Мельникова А. Язык и национальный характер  СПб.: Речь 2003. – 318 сс. 

(библиотека НГУ, 1 экземпляр) 

11.Персикова Т.Н. Межкультурная коммуникация и корпоративная культура. – М., 

Логос, 2002. – 224 с. (библиотека НГУ, 4 экземпляра) 

12.Степанов Ю.С. Константы: Словарь русской культуры. Изд.3 испр. и дополн. – 

М., «Академический проект». – 2004. – 991 с. (библиотека НГУ, 1 экземпляр) 

13.Фокс Кейт Наблюдая за англичанами. Скрытые правила поведения. – М.: Рипол 

Классик, 2008. – 510 с. (библиотека НГУ, 1 экземпляр) 

 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 

– электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

– образовательные интернет-порталы; 

– информационно-телекоммуникационная сеть Интернет. 

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС и базируется на сервисе 

https://gsuite.google.ru/learning-center/ 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных 

Не используются. 

 

7.2 Ресурсы сети «Интернет»: 

 http://www.absolutely-intercultural.com (англ.) - ‘absolutely Intercultural’, 

межкультурный подкаст.  

 http://www.durrer-intercultural.blogspot.ru (нем.) - ‘Across Cultures’, блог с постами 

по межкультурной тематике. 

 http://cultureblog.deanfosterassociates.com (англ.) - ‘The Culture Prophecy: A cross-

cultural lens on human behavior and world events’, блог о культурологии и 

межкультурной коммуникации. 

 http://www.communicationarena.com (англ.) - ‘Communication Arena’, сайт c 

ежемесячно обновляющейся информацией о статьях в открытом доступе, 

публикациях, конференциях и многом другом. 



 

12 

 

 http://www.intercultural.org.au (англ.) - ‘Australian Intercultural Society’, сайт 

общества, занимающегося вопросами межкультурной коммуникации в Австралии. 

 http://www.mbcross-cultural.com.au/index.html (англ.) - ‘Margaret Bornhorst Cross-

Cultural’, блог о межкультурных решениях и событиях в Австралии. 

 http://pocketcultures.com (англ.) - ‘PocketCultures’, сайт, нацеленный на развитие 

осведомленности, связей и понимания между разными культурами. 

 http://www.international.gc.ca/cil-cai/magazine/index.aspx?lang=eng (англ.) -

 ‘Intercultures Magazine’, электронный журнал о вопросах межкультурной 

коммуникации. 

 http://thebridge-moct.org (русск.) - журнал "The Bridge-МОСТ" Международной 

ассоциации гуманитариев. 

 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

8.1. Перечень программного обеспечения 

Windows и Microsoft Office (или свободное ПО: операционная система и аналог 

office) 

 

8.2. Информационные справочные системы 

Не используются 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины «Введение в теорию межкультурной коммуникации» 

используются специальные помещения: 

1) учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации; 

2) помещения для самостоятельной работы обучающихся. 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных 

образовательных технологий. 
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10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Введение в теорию межкультурной 

коммуникации» и индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и 

владений в разделе 1. 

 

10.1. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине. 

Текущий контроль успеваемости: 

В качестве текущего контроля предусматриваются тесты по отдельным темам курса, 

подготовка и выступление с коллективным проектом по теме «Национальный характер» 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена, включающего ответ 

на один или несколько (в случае пропусков занятий по неуважительной причине) 

вопросов (список см. в п. 10.3) по курсу. Экзамен проводится в смешанной устно-

письменной форме: студенты пишут развернутые планы ответа на вопрос (на подготовку 

дается 45 минут), затем все ответы собираются и студенты приглашаются для обсуждения 

написанного ответа. Выступление с коллективным проектом учитывается при 

выставлении итоговой оценки. 

 

 

10.2. Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения 

результатов обучения по дисциплине  

Таблица 10.2.1 

Код 

компетенции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-2 

Знание принципов культурного 

релятивизма, этических норм иноязычного 

социума, причин возникновения 

межкультурных конфликтов, возможных 

путей разрешения конфликтов, 

обусловленных стереотипами восприятия 

наций и культур; ценностных ориентаций 

иноязычного социума 

Вопрос на экзамене; 

Тест по пройденному 

материалу; 

Презентация группового 

проекта 

Умение отказаться от этноцентризма и 

уважать своеобразие иноязычной культуры;     

ориентироваться в иноязычном социуме с 

учетом его своеобразия и культурных 

ценностных ориентаций 

Владение навыками анализа причинно-

следственных связей в построении текста с 

учетом уважения иноязычных культурных 

традиций; анализа причинно-следственных 

связей в развитии умений межкультурной 

коммуникации; уважительного и бережного 

отношения к культурным традициям; 

толерантного отношения к представителям 

иных культур и ценностных ориентаций 

 Знание  содержания основных понятий Вопрос на экзамене; 
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ОПК-1 

теории межкультурной коммуникации, 

основных подходов к описанию и изучению 

ее базовых категорий 

Тест по пройденному 

материалу; 

Презентация группового 

проекта Умение использовать понятийный аппарат и 

методологию теории межкультурной 

коммуникации для решения 

профессиональных задач; делать выводы и 

обобщения 

Владение навыками анализа теоретических 

источников, логического сопоставления 

концепций, адекватного использования 

терминологии; анализа текста, анализа 

языковых явлений и единиц; лексико-

семантического, словообразовательного 

анализа; описания результатов анализа; 

адекватного использования терминологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-4 

Знание национально-культурных 

особенностей страны изучаемого языка, 

языковых реалий; этических и 

нравственных норм поведения, принятых в 

инокультурном социуме; типичных моделей 

социальных ситуаций и сценариев социо-

культурного взаимодействия в иноязычном 

социуме 

Вопрос на экзамене; 

Тест по пройденному 

материалу; 

Презентация группового 

проекта 

Умение выявлять национально-культурную 

специфику языковых объектов и явлений; 

идентифицировать языковые реалии; 

строить высказывания/тексты с учетом 

национально-культурной специфики, 

этических и нравственных норм 

инокультурного социума; определять 

модели социальных ситуаций и выбирать 

релевантную стратегию поведения 

Владение основами речевого этикета 

изучаемого иностранного языка; 

этическими и нравственными нормами 

поведения, общения в типичных ситуациях 

и сценариях взаимодействия; системой 

стратегий и тактик поведения сообразно 

ситуациям социального и межкультурного 

взаимодействия 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-9 

Знание национально обусловленных 

ценностей и стереотипов поведения; 

условий успешности коммуникации в 

межкультурном взаимодействии; 

национально-культурной специфики 

языкового сознания и дискурсивной 

деятельности; различных моделей 

коммуникативного поведения 

Вопрос на экзамене; 

Тест по пройденному 

материалу; 

Презентация группового 

проекта 

Умение распознавать разные случаи 
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проявления культурной обусловленности 

языковых/ коммуникативных продуктов в 

ходе работы с языковым материалом и 

текстовыми источниками; преодолевать 

межкультурный барьер в общении с 

представителями иноязычной культуры; 

прогнозировать влияние культурных 

различий на процесс межкультурного 

общения и находить оптимальные пути 

достижения взаимопонимания 

Владение навыками межличностной и 

профессиональной коммуникации в 

межкультурном пространстве; работы с 

культурно маркированным языковым и 

текстовым материалом 

 

 

 

 

ОПК-10 

Знание особенностей речевого этикета в 

устной и письменной коммуникации в 

иностранном языке. 

Вопрос на экзамене; 

Тест по пройденному 

материалу; 

Презентация группового 

проекта 
Умение использовать клише и этикетные 

формулы в соответствии с форматом 

коммуникации в иностранном языке. 

Владение набором клише и этикетных 

формул для разных видов устной и 

письменной коммуникации в иностранном 

языке. 

 

 

 

 

ПК-16 

Знание языковых и культурных норм 

речевого общения; национально- 

культурных стереотипов стран изучаемого 

языка;  языковых и культурных параметров 

определения лингвокультурной специфики 

языка и текста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопрос на экзамене; 

Тест по пройденному 

материалу; 

Презентация группового 

проекта 

Умение определять роль и основные 

особенности межкультурного диалога, 

идентифицировать условия возникновения 

межкультурных коммуникативных 

конфликтов и предотвращать и/или 

разрешать их; 

адаптироваться к изменяющимся условиям 

при контакте с представителями различных 

культур; определять параметры 

межкультурности, роль и основные 

особенности межкультурного диалога, 

идентифицировать условия возникновения 

межкультурных коммуникативных 

конфликтов и предотвращать и / или 

разрешать их; использовать полученные 

знания в профессиональной деятельности 

(консультативно-коммуникативной, 

переводческой, педагогической). 

Владение системой представлений о 
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национально-культурной специфике стран 

изучаемого языка; об особенностях диалога 

с представителями 

стран изучаемого языка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-17 

Знание культуры стран изучаемого языка, 

важнейших особенностей национального 

характера, ценностей и стереотипов 

поведения (в том числе коммуникативного), 

возможных ситуации межкультурного 

общения; условий успешности 

коммуникации в межкультурном общении; 

правил поведения в различных условиях 

общения; национально-культурной 

специфики изучаемого языка. 

Вопрос на экзамене; 

Тест по пройденному 

материалу; 

Презентация группового 

проекта 

Умение ориентироваться в возможных 

ситуациях общения между представителями 

различных культур и социумов; эффективно 

осуществлять межкультурный диалог, 

отбирая и используя разноуровневые 

средства «подъязыка», отвечающие 

коммуникативной 

ситуации; использовать полученные знания 

при осуществлении профессиональной 

деятельности (консультативно-

коммуникативной, переводческой, 

педагогической); выявлять и корректно 

интерпретировать культурно 

маркированную информацию в тексте. 

системой представлений о типичных 

ситуациях языкового общения с учетом 

общественной сферы коммуникации, 

социально- статусных ролей коммуникантов 

и национально-культурных особенностей 

коммуникации в определенной среде; 

навыками моделирования типичных 

ситуаций языкового общения с учетом 

общественной сферы 

коммуникации, социально-статусных ролей 

коммуникантов и национально-культурных 

особенностей коммуникации в 

определенной среде; приемами 

моделирования ситуаций общения между 

представителями различных культур и 

социумов в обучении межкультурной 

коммуникации; навыками выявления и 

корректной интерпретации культурно 

маркированной информации в тексте. 

 

 

 

Знание норм этикета в странах изучаемого 

языка, а также международногоэтикета и 

Вопрос на экзамене; 

Тест по пройденному 
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ПК-18 

норм протокола (церемоний) в деловом 

общении; правил коммуникативного 

поведения в различных условиях 

общения в соответствии с нормами этикета; 

норм этикета в сфере профессиональной и 

деловой межкультурной коммуникации. 

материалу; 

Презентация группового 

проекта 

Умение ориентироваться в нормах этикета в 

зависимости от ситуации межкультурного 

общения; формулировать мысли и 

оформлять устные 

высказывания с учетом этики отношений с 

представителями иностранного языка; 

соблюдать нормы этикета в соответствии с 

коммуникативно-целевой установкой 

ситуации общения/речевой деятельности; 

системой представлений о нормах 

международного этикета, традициях и 

церемониях общения стран изучаемого 

языка; нормами международного этикета и 

навыками общения с соблюдением 

традиций и церемоний другой страны; 

 

Таблица 10.2.2 

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Групповой проект: 

- демонстрация умения руководствоваться принципами 

культурного релятивизма и этическими нормами иноязычного 

культурного сообщества; 

- высокая степень владения основами речевого этикета 

изучаемого иностранного языка, знание системы стратегий и 

тактик речевого поведения инокультурного социума; 

- углубленное знание национально-обусловленных ценностей и 

стереотипов поведения 

- углубленное знание  культуры стран изучаемого языка, его 

национальной специфики 

Письменная тестовая работа: 

– точность ответа, не более 15% ошибок.  

Экзамен:   
- корректное использование понятийного аппарата теории 

межкультурной коммуникации; 

- демонстрация умения анализировать и логически сопоставлять 

теоретическую информацию из разных источников; 

- углубленное знание национально-обусловленных ценностей и 

стереотипов поведения 

- углубленное знание  культуры стран изучаемого языка, его 

национальной специфики 

  

отлично 
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Групповой проект: 

- демонстрация умения в целом руководствоваться принципами 

культурного релятивизма и этическими нормами иноязычного 

культурного сообщества; 

- достаточная степень владения основами речевого этикета 

изучаемого иностранного языка, знание системы стратегий и 

тактик речевого поведения инокультурного социума; 

- достаточное знание национально-обусловленных ценностей и 

стереотипов поведения 

- достаточное знание  культуры стран изучаемого языка, его 

национальной специфики 

Письменная тестовая работа: 

– точность ответа, не более 25% ошибок.  

Экзамен:   
- в основном корректное использование понятийного аппарата 

теории межкультурной коммуникации; 

- демонстрация умения анализировать и логически сопоставлять 

теоретическую информацию из разных источников, возможны 

некоторые ошибки в интерпретации; 

- достаточное знание национально-обусловленных ценностей и 

стереотипов поведения 

- достаточное знание  культуры стран изучаемого языка, его 

национальной специфики 

  

хорошо 

Групповой проект: 

- демонстрация ограниченной способности руководствоваться 

принципами культурного релятивизма и этическими нормами 

иноязычного культурного сообщества; 

- невысокая степень владения основами речевого этикета 

изучаемого иностранного языка, ограниченное знание системы 

стратегий и тактик речевого поведения инокультурного социума; 

- ограниченное знание национально-обусловленных ценностей и 

стереотипов поведения 

- ограниченное знание  культуры стран изучаемого языка, его 

национальной специфики 

Письменная тестовая работа: 

– точность ответа, не более 50% ошибок.  

Экзамен:   
- не всегда корректное использование понятийного аппарата 

теории межкультурной коммуникации; 

- демонстрация ограниченной способности анализировать и 

логически сопоставлять теоретическую информацию из разных 

источников, возможны некоторые ошибки в интерпретации; 

- ограниченное знание национально-обусловленных ценностей и 

стереотипов поведения 

- ограниченное знание  культуры стран изучаемого языка, его 

национальной специфики 

удовлетворительно 

Групповой проект: 

- неучастие в групповом проекте, демонстрация неспособности 

руководствоваться принципами культурного релятивизма и 

этическими нормами иноязычного культурного сообщества; 

неудовлетвори- 

тельно 



 

19 

 

- невладение основами речевого этикета изучаемого иностранного 

языка, незнание системы стратегий и тактик речевого поведения 

инокультурного социума; 

- незнание или спорадическое знание  национально-

обусловленных ценностей и стереотипов поведения 

- отсутствие знаний о  культур стран изучаемого языка, его 

национальной специфики 

Письменная тестовая работа: 

– точность ответа, более 50% ошибок.  

Экзамен:   
- некорректное использование понятийного аппарата теории 

межкультурной коммуникации; 

- демонстрация неспособности анализировать и логически 

сопоставлять теоретическую информацию из разных источников, 

грубые ошибки в их интерпретации  

- незнание или спорадическое знание национально-

обусловленных ценностей и стереотипов поведения 

- незнание или спорадическое знание культуры стран изучаемого 

языка, его национальной специфики 

  

 

10.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

 

1. Инструкции к выполнению группового проекта: 

 

1. Рекомендации к работе над групповым проектом по теме национальный характер / 

менталитет, коммуникативное поведение. 

National Character/Mentality 

Student presentations 

 

(North) American national character (The USA and Canada) 

Chinese national character/Japanese national character/Turkish national character 

The Anglo type (the British, the Australians, the New Zealanders) 

The French/Italian National Character 

The Russian National Character 

Outline 

1. Applying the cultural dimensions to a particular speech community. 

2. Using the sources of information about the NC/M: 

-stereotypes 

-literature 

-folklore 

-experiments/observation 

-the language (lexis, grammar, idioms, proverbs & sayings) 

3. Speaking of religious beliefs of a nation/ethnic group as a determining 

factor  

4. Applying  various patterns of thought & systems of logic  to the national 

character/mentality 

5. Observing the communicative behavior (behavioral norms and patterns): 

verbal & non-verbal behavior in standard communicative situations (addressing & 
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greeting people, meeting people, beginning & ending a communicative act, carrying 

on conversation,  arguing, apologizing, expressing thanks, condolences, 

congratulations, etc.) and in communicative spheres (communication with people you 

(don't) know, friends, foreigners, between men & women, in family, with children, 

between husband & wife, guests, etc.). 

 

  Note: 

 

National character is sometimes identified with national mentality. 

National mentality, however, can be looked upon as a way of thinking of a large group 

of people (a nation), i.e. stereotypical thinking. 

E.g. An American on seeing a rich person is likely to think: “He must be 

clever/smart”. A Russian in the same situation is likely to think:” He must be a thief”. 

 National character is related to psychological stereotypes of behavior. 

E.g.  A Russian is likely to decline an offer of a cup of tea by his/her host wishing not 

to bother them. (I.A. Sternin). 

 

Communicative behavior is what we observe “on the surface”; it is in the 

communicative behavior that cultural values manifest themselves. 

 

2. Пример теста по теоретическому материалу: 

 
Check yourself:  

 

Fill in the gaps in some of the following sentences and complete the rest: 

 

1. One of the goals of the course is to raise cultural … and contribute to … growth of the students. 

2. Retrospective awareness is… 

3. The tendency to explain other people’s behavior in terms of one’s own culture is called … . 

4. According to Edward Hall, animal behavioral patterns reminding those of humans comprise … , while the 

term … refers to scholarly discussions about culture. 

5. The term … culture refers to those cultural phenomena that need serious preparatory work to be 

appreciated. 

6. The “acceptance and approval” from the definition of pop culture are measured by … . 

7. Critical approach to pop culture claims that… 

8. The pop culture is a valuable source of information for sociologists, as … 

9. One of the earliest definitions of culture was given by …  

10. The three basic components of cultural competence are …, …, and ... . 

11. Trompenaars gives the following definition of culture, “Culture is the way in which a group of people … 

… . 

12. Iceberg is a good visual image of culture, as … 

13. According to the onion diagram (by …), the core part of culture is … 

14. Communication is a … activity. It implies … and … messages and is …, as both parties want to modify 

each other’s behavior. 

15. According to Katriel and Philipsen, effective communication includes … steps and ends with the indication 

that both interlocutors are… 

16. Environmental influence on communication comprises… 

17. Intercultural communication implies … … … between people from different cultures. 

18. Cross cultural studies refer to …, while ICC proper implies …  

19. The drawbacks of participant observation method are … 

20.  Linguistic methods that can contribute to ICC studies are (name and comment upon at least two of them).    

3. Перечень вопросов к экзамену: 
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1. Major terms of ICC (culture  (and Culture); communication; intercultural vs. cross-

cultural communication); 

2. E. Hall as the founding father of ICC. The Principles of ICC Studies; High-Context vs. 

Low-Context Cultures  

3. Geert Hofstede and his Dimensions. The IBM experiment and the further development of 

the paradigm; 

4. Individualism-Collectivism and Power distance across cultures; Uncertainty avoidance 

across cultures; Masculinity vs. femininity;  

5. Long Term vs. Short Term Orientation; Indulgence vs. Restraint; 

6. Value orientations: human nature; human vs. nature; activity; time orientation, 

relationship orientation 

7. Parsons’s pattern variables; 

8. Cross-cultural analysis of values; 

9. Cultural norms and rules; 

10. National character – factors contributing to formation and sources of information; 

11. Russian national character and mentality; Russian Mentality Dictionary; 

12. British/American/ national character; 

13. Socio-cultural influences on the process of communication: outgroup vs. ingroup; 

majority vs. minority;  membership group vs. reference group 

14. Stereotype and prejudice; ethnocentrism; discrimination and the issue of political 

correctness; 

15. Patterns of Thought and Systems of Logic. Contrastive Rhetoric; 

16. Language and Culture: Linguistic Relativity vs. Universalism; Functional Relativism; 

17. Russian contribution to the theory: Linguistic Personality; Concepts;  

18. Culture shock and acculturation; 

 

 

  

 

 

Оценочные материалы по промежуточной аттестации (приложение 2), 

предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине 

требованиям ФГОС, хранятся на кафедре-разработчике РПД в печатном и электронном 

виде.  
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