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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 

нравственными 

национально-

культурные 

особенности 

выявлять 

национально-

культурную 

основами речевого 

этикета изучаемого 

иностранного языка; 
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нормами поведения, 

принятыми в 

инокультурном 

социуме; готовностью 

использовать модели 

социальных ситуаций, 

типичные сценарии 

взаимодействия 

участников 

межкультурной 

коммуникации 

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 

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 

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 

взаимопонимания 

навыками 

межличностной и 

профессиональной 

коммуникации в 

межкультурном 

пространстве; 

работы с культурно 

маркированным 

языковым и текстовым 

материалом 

 

ОПК-10 Способность особенности  использовать набором клише и 
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использовать 

этикетные формулы в 

устной и письменной 

коммуникации 

речевого этикета в 

устной и 

письменной 

профессиональной 

и деловой 

коммуникации в 

изучаемом языке 

клише и этикетные 

формулы в 

соответствии с 

форматом 

профессиональной 

коммуникации с 

учетом 

межкультурной 

специфики 

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 

контакте с 

представителями 

различных культур 

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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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 

и в письменной 

форме), отбирая и 

используя 

разноуровневые 

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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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 

коммуникации 

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 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
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Дисциплины, изучение которых необходимо для освоения дисциплины «Основы 

теории межкультурной коммуникации» 

- «Иностранный язык» (ОК-2, ОПК-10); 

- «Практический курс первого иностранного языка (английский)» (ОК-2, ОПК-4); 

- «Лингвострановедение англоязычных стран» (ОК-2, ОПК-4, ПК-16, 17, 18); 

- «Философия» (ОПК-1). 

Дисциплины и практики, для изучения которых необходимо освоение дисциплины  

«Основы теории межкультурной коммуникации»: 

-  «Практикум по МКК» (ОПК-4, 9, ПК-16, 17, 18); 

- «Социолингвистика» (ОК-2, ОПК-1, 4, 9, ПК-16, 17); 

- «Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков» (ПК-16, 17, 18); 

- «Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (практика по межкультурной коммуникации)» 

(ПК-16, 17, 18); 

- написание выпускной квалификационной работы (ОПК-1). 

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 

Для набора 2017 г. – 4 з.е. (144 ч.) 

Для набора 2018-2020 г. – 6 з.е. (216 ч.). 

Форма промежуточной аттестации: 5 семестр – дифференцированный зачет, 6 

семестр – экзамен. 
*Одна зачетная единица (ЗЕ) эквивалентна 36 часам. 

 

Набор 2017 г. 

№ Вид деятельности 
Семестр 

5 6 

1 Лекции, ч. 32 32 

2 Практические занятия, ч. – – 

3 Контактная работа, ч., из них 34 35 

4 аудиторных занятий, ч. 32 32 

5 в электронной форме, ч. – – 

6 консультаций, час. - 1 

7 промежуточная аттестация, ч. 2 2 

8 Самостоятельная работа во время занятий 34 30 

9 Самостоятельная работа во время промежуточной аттестации, ч. 4 7 

10 Всего, ч. 72 72 

Набор 2018-2020 г. 

№ Вид деятельности 
Семестр 

5 6 

1 Лекции, ч. 32 32 

2 Практические занятия, ч. – – 

3 Контактная работа, ч., из них 34 35 

4 аудиторных занятий, ч. 32 32 

5 в электронной форме, ч. – – 

6 консультаций, час. - 1 
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7 промежуточная аттестация, ч. 2 2 

8 Самостоятельная работа во время занятий 34 90 

9 Самостоятельная работа во время промежуточной аттестации, ч. 4 19 

10 Всего, ч. 72 144 

 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5 семестр 

Лекции (32 ч.) 

Наименование тем и их содержание Объем, 

час. 

Раздел 1. Введение (Introduction) 

1. Цели и задачи курса.  

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; Intercultural growth; cultural diffusion; 

synergy; empathy; cultural intelligence; ICC Competence Model  

2 

2. Основные термины межкультурной коммуникации.  

Culture and culture (approaches to the definition); high culture; popular culture 

and its characteristics; images of culture; Hofstede’s onion diagram; infraculture 

and metaculture; subculture; communication; intercultural communication; 

Gudykunst’s Organizing Model for Studying Communication with Strangers; 

cross cultural vs intercultural research; methods of intercultural and cross-

cultural studies 

4 

3. История межкультурной коммуникации.  

Pre-Paradigmatic Stage (from Darwin through Marx and Spencer through 

Morgan and Tylor to Boas: from (cultural) evolution to cultural relativism from 

Freud through Kardiner to Gorer and Rickman, Margaret Mead and Ruth 

Benedict); The practical need for the ICC development (mass immigration, 

WWII, “soft power” after the war). Edward Hall as the founding father of ICC; 

The principles of ICC training (appearance of paradigm); ICC as normal 

science; ICC in Russia: history of development and salient features – more 

linguistic, less practical and sociological approach 

4 

Раздел  2. Основные системы классификации культур 

1. Эдвард Холл. Высококонтекстные и низкоконтекстные культуры.  

Edward Hall and his intercultural experiences. External context and internal 

context of a message.  High and Low context communication.  Context 

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

space and time. Monochroniс versus Polychronic cultures; Advantages and 

disadvantages of High and Low Context cultures  

2 

2. Геерт Хофстеде и его система культурных параметров. 

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 

6 

3. Система ценностных ориентаций Клакхон и Стродбека. 

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

orientation; activity orientation; time orientation; relationship orientation 

4 

4. Система Тэлкота Парсонса. 2 
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Parsons’ Pattern Variables: Affectivity vs. Affective Neutrality; Ascription vs. 

Achievement; Particularism vs. Universalism; Diffuseness vs. Specificity; 

Collectivism vs. Individualism; Expressive vs. Instrumental Orientation 

Раздел 3. Культурные ценности. Нормы поведения 

1. Ценности: определение, кросс-культурный анализ ценностей (ценности 

американской, арабской, русской культур). 

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 

4 

2. Нормы и правила поведения. 

Types of norms (folkways, mores, taboos and laws); The question of ethics; Five 

golden approaches (Bradford Hall); Golden Rule articulation in different 

religious cultures; Universal or relative character of ethics; protonorms; 

universal rules of relationship. 

2 

Повторение 2 

 

Самостоятельная работа студентов (38 ч.) 

 

Перечень занятий на СРС Объем, 

час. 

Подготовка к текущим самостоятельным и контрольным работам 10  

Выполнение домашних заданий (написание эссе, выполнение мини-

исследований на предложенные темы, групповых и индивидуальных 

проектов)  

14  

Подготовка презентаций на основе мини-исследований 10  

Подготовка к дифференцированному зачету 4  

 

6 семестр 

Лекции (32 ч.) 

Наименование тем и их содержание Объем, 

час. 

Раздел 1. Социокультурные влияние на межкультурную коммуникацию 

1. Груповая и личностная идентичность. 

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) 

2 

2. Вопрос о национальном характере. 

)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. Презентации групповых и 

индивидуальных проектов по теме «национальный характер третьей 

культуры» (в зависимости от изучаемого второго языка). 

4 

3. Стереотипы, предрассудки, этноцентризм; дискриминация и борьба с 

ней; политическая корректность. 

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 Correctness 

2 
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Раздел 2. Влияние окружающей среды на процесс (межкультурной) коммуникации 

 1. Окружающая среда: физические обстоятельства и их психологическое 

восприятие. 

Physical environment: climate, geography, landscape, architecture. 

Psychological environment: privacy; temporality, monochronic & polychronic 

cultures; information flows; territoriality, space zones. Information flows 

across cultures 

2 

Раздел 3.  Язык и культура. Вербальное и невербальное поведение 

1. Кросс-культурные особенности процесса мышления. 

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. 

2 

2. Язык и культура. 

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. 

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

culture (challenge, privacy, efficiency).  

4 

3. Вербальное и невербальное общение в кросс-культурном аспекте. 

Norms and rules of verbal communication across cultures; Non-verbal 

communication. Functions of non-verbal signs; Kinesics (facial expression, 

eye contact, eye movements, gestures, postures), touch, sensor involvement, 

space zones, time management, rhythm of life. Para-language communication 

(speech rate, voice, tone, pitch, rhythm of speech, silence); other non-verbal 

signals in intercultural terms. 

2 

Раздел 4. Теории межкультурной коммуникации и межкультурная компетентность 

1. Теории межкультурной коммуникации. 

Theories focusing on effective outcomes (including Cultural Convergence 

theory by Barnett and Kincaid and his own Anxiety/Uncertainty 

Management); theories focusing on Accommodation or Adaptation (Giles’ 

Communication Accommodation theory); theories focusing on identity 

negotiation or management (Ting-Toomey’s Identity negotiation); theories 

focusing on communication networks  (e.g. Yum’s intercultural or 

intracultural networks theory);  Theories focusing on Acculturation and 

adjustment (Kim’s Communication Acculturation theory). 

4 

2. Межкультурная компетентность: понятия и модели. 

Intercultural communication competence (context; appropriateness and 

effectiveness; knowledge, motivation and action).   

2 

3. Конфликты и способы их разрешения в кросс-культурном и 

межкультурном аспектах. 

Types of conflict; Conflict resolution strategies across cultures. The concept 

of “face” Face-negotiation theory (Stella Ting-Toomey). 

2 

Раздел 5. Аккультурация и культурный шок 

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 

2 
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G.Weaver (1995). A model of cultural adaptation by C.Storti (1989). 

Раздел 6. Прикладные аспекты МКК 

1. Межкультурная коммуникация в сфере бизнеса и 

потребительского поведения. 

Intercultural communication and corporate culture; classifications of corporate 

cultures by T. Deal and A.Kennedy and by Trompenaars; ICC in advertising. 

2 

2.  Гендер как культура. 

Male-female dichotomy  in history, religion and philosophy; Mars-Venus 

metaphor and its implications; masculine and feminine styles of verbal 

communication; romantic relationship across cultures; types of adjustment in 

intercultural marriages 

2 

Набор 2017 г. 

Самостоятельная работа студентов (37 ч.) 

Перечень занятий на СРС Объем, 

час. 

Подготовка к контрольным, самостоятельным работам и другим формам 

текущего контроля 

20 

Подготовка презентации, доклада, мини-исследования, группового или 

индивидуального проекта 

10 

Подготовка к экзамену 7 

 

Набор 2017-2020 г. 

Самостоятельная работа студентов (109 ч.) 

Перечень занятий на СРС Объем, 

час. 

Подготовка к контрольным, самостоятельным работам и другим формам 

текущего контроля 

80 

Подготовка презентации, доклада, мини-исследования, группового или 

индивидуального проекта 

10 

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: ИПЦ НГУ, 2015. 

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

MQ 

2. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация. М.: Слово., 2002. 

-  262 с. Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. Гарантированный срок 

размещения в ЭБС до 18.09.2020 (автопролонгация). Информация о режиме доступа на 

стр. https://libra.nsu.ru/electronic-resource; http://www.iprbookshop.ru/13162.html  

  

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 
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6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

4. Гудков Д. Б. Теория и практика межкультурной коммуникации. М.: Гнозис, 

2003. – 287 с. (Библиотека НГУ – 1 экз.) 

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

межкультурной коммуникации. – М.: Флинта: Наука, 2013. – 628 с. (Библиотека НГУ – 2 

экз.)  

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

390 (Библиотека НГУ – 1 экз.) 

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

с. (Библиотека НГУ – 3 экз.) 

8. Маслова В. А. Лингвокультурология.- М., 2004. – 203 с. (Библиотека НГУ – 

1 экз.) 

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

(Библиотека НГУ – 1 экз.) 

10. Персикова Т. Н. Межкультурная коммуникация и корпоративная культура. – 

М., Логос, 2002. – 224 с. (Библиотека НГУ – 4 экз.) 

11. Садохин А. П. Межкультурная коммуникация. – М.: Альфа М.:ИНФРА М., 

2004. – 286 с. (Библиотека НГУ – 21 экз.) 

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

дополн. – М., «Академический проект». – 2004. – 991 с. (Библиотека НГУ – 1 экз.) 

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

Рипол Классик, 2008. – 510 с. (Библиотека НГУ – 1 экз.) 

 

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

необходимых для освоения дисциплины 

Во время освоения 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, электронную почту. 

 

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. 

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

общества, занимающегося вопросами межкультурной коммуникации в Австралии. 



14 

 

● 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.   

 

8.2. Информационные справочные системы: 
British National Corpus 

https://www.english-corpora.org/bnc/ 

 

COCA – Corpus of Contemporary American English 

https://www.english-corpora.org/coca/ 

 

Национальный Корпус Русского Языка 

http://www.ruscorpora.ru/new/ 

 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины «Основы теории межкультурной коммуникации» 

используются специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 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 «Основы теории межкультурной 

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

представлен в разделе 1. 

 

10.1. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Текущий контроль успеваемости 

Применяются следующие формы контроля: 

– самостоятельные и контрольные работы (тесты) по окончании каждой изученной 

темы; 

– презентации по отдельным аспектам изучаемых тем; 

– эссе по различным дискуссионным вопросам, обсуждаемым на лекциях; 

– рефераты /мини-исследования  

 

Промежуточная аттестация 

В конце пятого семестра проводится дифференцированный зачет в форме устных 

блиц-ответов, предусматривающих интерпретацию основных терминов МКК. Всего 

студент должен без подготовки дать определение десяти терминам. Каждый термин дает 

один балл, для получения оценки «отлично» необходимо набрать 9–10 баллов, «хорошо» 

– 7–8 баллов, «удовлетворительно» – 5–6 баллов. В конце шестого семестра студенты 

сдают экзамен.  Экзамен проводится в устно-письменной форме. Студент должен 

написать подробный план-конспект ответа на вопрос (вопросы приводятся в 10.3, время 

на подготовку 30 минут)), затем написанный текст проверяется и при необходимости  

формулируются дополнительные вопросы. Перед экзаменом в конце года студенты 

выступают с групповыми проектами по теме национальный характер/менталитет и 

коммуникативное поведение одной из изучаемых лингвокультур или по самостоятельно 

выбранной теме. Мини-исследование или проект учитываются при выставлении итоговой 

оценки (если они выполнены на высоком уровне, студент получает дополнительный балл 

на экзамене).  

 

 

10.2. Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения 

результатов обучения по дисциплине  

 

Таблица 10.2.1  

Код 

компетен

ции 

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 

- тестовые задания; 

- презентации; 

- эссе; 

- мини-исследования. 
 

Умение отказаться от этноцентризма и уважать 

своеобразие иноязычной культуры;    



16 

 

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 

ОПК-1 

Знание  содержания основных понятий теории 

межкультурной коммуникации, основных 

подходов к описанию и изучению ее базовых 

категорий 

- тестовые задания; 

- презентации; 

- эссе; 

- рефераты /мини-

исследования. 

- зачет (дифференц.), 

- экзамен. 

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 

- тестовые задания; 

- презентации; 

- эссе; 

- мини-исследования. 

- зачет (дифференц.), 

- экзамен. 

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 

 Знание национально обусловленных ценностей и - тестовые задания; 
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ОПК-9 стереотипов поведения; условий успешности 

коммуникации в межкультурном взаимодействии; 

национально-культурной специфики языкового 

сознания и дискурсивной деятельности; 

различных моделей коммуникативного поведения 

- презентации; 

- эссе; 

- мини-исследования. 

- зачет (дифференц.), 

- экзамен. 

Умение 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 

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 профессиональной и деловой 

коммуникации в изучаемом языке. 

- презентации; 

- эссе; 

- мини-исследования. 
 Умение использовать клише и этикетные 

формулы в соответствии с форматом 

профессиональной коммуникации с учетом 

межкультурной специфики. 

Владение набором клише и этикетных формул 

для разных видов устной 

профессиональной/деловой коммуникации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-16 

Знание языковых и культурных норм речевого 

общения; языковых и культурных параметров 

определения лингвострановедческой специфики 

языка и текста; национально-культурных 

стереотипов стран изучаемого языка; 

языковых и культурных параметров определения 

лингвокультурной специфики языка и текста 

- тестовые задания; 

- презентации; 

- эссе; 

- мини-исследования. 

- зачет (дифференц.), 

- экзамен. 

Умение использовать полученные знания при 

осуществлении профессиональной деятельности; 

выявлять лингвострановедческую 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 

Владение системой представлений о 
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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 

 

 

 

 

 

 

ПК-17 

Знание культуры стран изучаемого языка; 

важнейших особенностей национального 

характера, ценностей и стереотипов поведения (в 

том числе коммуникативного); правил поведения 

в различных условиях общения; национально-

культурной специфики изучаемого языка; 

возможных ситуаций межкультурного общения; 

условий успешности коммуникации в 

межкультурном общении; особенностей 

лингвокультуры стран изучаемого языка 

- тестовые задания; 

- презентации; 

- эссе; 

- мини-исследования. 

- зачет (дифференц.), 

- экзамен. 

Умение 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 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 

Владение 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 
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социумов в обучении межкультурной 

коммуникации; выявления и корректной 

интерпретации культурно маркированной 

информации в тексте 

ПК-18 

Знание норм этикета в странах изучаемого 

(первого иностранного) языка; правил 

коммуникативного поведения в различных 

условиях общения в соответствии с нормами 

этикета; международного этикета и норм 

протокола (церемоний) в деловом общении; 

правил коммуникативного поведения в различных 

условиях общения в соответствии с нормами 

этикета русскоязычной лингвокультуры; 

норм этикета в сфере профессиональной и 

деловой межкультурной коммуникации 

- тестовые задания; 

- презентации; 

- эссе; 

- мини-исследования. 
 

Умение 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 

Владение системой представлений о нормах 

международного этикета, традициях и 

церемониях общения стран изучаемого языка; 

нормами международного этикета и общения с 

соблюдением традиций и церемоний другой 

страны 

Таблица 10.2.2  

Критерии  оценивания результатов обучения 
Шкала 

оценивания 

Презентации / эссе ./ мини-исследования:– обоснованность 

теоретическим и фактическим материалом, подкрепленным 

ссылками на научную литературу и источники, 

– корректность и адекватность выбранных методов анализа текста, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 

– осмысленность, логичность и аргументированность изложения 

материала, 

– точность и корректность применения терминов и понятий 

изучаемой дисциплины, 

– полнота раскрытия темы  

Тестовые задания: 

– точность ответа, отсутствие ошибок.    

Дифференцированный зачет: 

- интерпретация основных терминов МКК без ошибок. 

Экзамен: 

– глубокие знания изученного теоретического материала, 

готовность преодолевать влияние стереотипов руководствуясь 

принципами культурного релятивизма, 

- владение терминологией теории межкультурной коммуникации и 

Отлично 
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смежных дисциплин; этическими нормами поведения в 

инокультурном социуме, 

– умение применять полученные знания для решения 

профессиональных задач, распознавать типичные сценарии 

взаимодействия участников коммуникации и отклонения от них.  

Презентации / эссе /  мини-исследования:  

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 

подкрепленным ссылками на научную литературу и источники, 

– неполнота реализации выбранных методов анализа текста 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 

– осмысленность, логичность и аргументированность изложения 

материала, наличие затруднений в формулировке собственных 

суждений, 

– точность и корректность применения терминов и понятий 

изучаемой дисциплины, при наличии незначительных ошибок, 

Тестовые задания: 

– не менее 80% ответов должны быть правильными.    

Дифференцированный зачет: 

– интерпретация основных терминов МКК с незначительными 

ошибками. 

Экзамен: 

– базовое знание изученного теоретического материала, допуская 

некоторые неточности в его изложении, готовность преодолевать 

влияние стереотипов руководствуясь принципами культурного 

релятивизма, 

– владение терминологией теории межкультурной коммуникации 

и смежных дисциплин, этическими нормами поведения в 

инокультурном социуме, 

– умение применять полученные знания для решения 

профессиональных задач, распознавать типичные сценарии 

взаимодействия участников коммуникации и отклонения от них, 

допуская некоторые неточности при анализе причин 

возникновения коммуникативного сбоя.   

Хорошо 

Презентации / эссе /  мини-исследования:  

– теоретический и фактический материал в слабой степени 

подкреплен ссылками на научную литературу и источники, 

– неосознанность и неосновательность выбранных методов 

анализа текста 

– частичное понимание и неполное изложение причинно-

следственных связей, 

– осмысленность в изложении материала, наличие ошибок в 

логике и аргументации, 

– корректность применения терминов и понятий изучаемой 

дисциплины, при наличии незначительных ошибок, 

– фрагментарность раскрытия темы  

Тестовые задания: 

– не менее 50% ответов должны быть правильными. 

Дифференцированный зачет: 

– интерпретация основных терминов МКК с существенными 

ошибками. 

Экзамен: 

– общие знания изученного теоретического материала, допуская 

Удовлетворительно 
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существенные ошибки в его изложении,  

– недостаточное владение терминологией теории межкультурной 

коммуникации и смежных дисциплин, этическими нормами 

поведения в инокультурном социуме 

– умение применять полученные знания для решения 

профессиональных задач, распознавать типичные сценарии 

взаимодействия участников коммуникации и отклонения от них, 

допуская значительные ошибки при анализе причин 

возникновения коммуникативного сбоя.   

Презентации / эссе /  мини-исследования:  

– отсутствие теоретического и фактического материала, 

подкрепленного ссылками на научную литературу и источники, 

– отсутствие анализа и интерпретации текста, 

– непонимание причинно-следственных связей, 

– компилятивное, неосмысленное, нелогичное и 

неаргументированное изложение материала, 

– грубые ошибки в применении терминов и понятий изучаемой 

дисциплины 

– неподготовленность докладов и выступлений на основе 

предварительного изучения литературы по темам, неучастие в 

коллективных обсуждениях в ходе практического (семинарского) 

занятия. 

Тестовые задания: 

– присутствие многочисленных ошибок (более 70% ответов 

содержат ошибки). 

Дифференцированный зачет: 

– неумение интерпретировать основные термины МКК. 

Экзамен: 

– незнание терминологии межкультурной коммуникации и 

смежных дисциплин,  

– невладение навыками построения межкультурного диалога в 

общей и профессиональной сферах общения, этическими нормами 

поведения в инокультурном социуме, 

– неумение распознавать типичные сценарии взаимодействия 

участников коммуникации и отклонения от них. 

Неудовлетво-рительно 

 

 

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

результатов обучения 

Пример теста (Раздел 2.2) 

Check  yourself 

 

1. Choose the right alternative: 

 

1. In collectivist(ic) cultures task/relationship prevails over task/relationship. 

2. In LPD cultures right/might prevails over right/might. 

3. In masculine society people work/live in order to work/live 

4. In feminine society both boys and girls are allowed to fight/cry, but neither should 

fight/cry. 

5. In SPD cultures a way to change a political system is revolution/evolution. 
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2. Complete the following sentences: 

 

1. In SPD cultures children treat parents …  

2. People are … to new ideas and eccentric behavior in WUA societies. 

3. In cultures with weak Uncertainty Avoidance the level of stress is … 

4. In collectivist(ic) culture  a person is born into a(n) … family, while in individualistic 

culture he/she grows in a(n) … family. 

5. Plagiarism and cheating are frowned upon in … cultures because… . 

6. In … -term oriented societies people are to meet social and status expectations whatever 

the costs. 

7. In masculine society people sympathize with the … 

8. In … aggression and emotions may be vented at certain times and places. 

9. In Indulgence cultures there are more people who declare themselves … . 

10. In LPD cultures the hierarchy is perceived as reflecting the … inequality between people, 

while in SPD cultures it is a matter of … . 

11. In … cultures teachers expect initiative from students. 

12. Trespassing leads to … in collectivistic cultures and causes the feeling of … in a 

representative of an individualist(ic) cultures. 

13. Power Distance is defined as  the attitude of … ranked members of a group or society 

towards …  

14. In Long-term oriented societies traditions are … 

15. People in … cultures develop low-context communication. 

16. In philosophy and science cultures with … tend to produce great theories. 

17. “There is only one … and we have it,” is the motto of SUA cultures.  

18. In … culture a person would prefer a familiar risk to an ambiguous situation. 

19. Direct confrontations are … in collectivist cultures because… . 

20.  Everyone is supposed to be non-assertive in … societies. 

 

Рекомендуемые темы для самостоятельного мини-исследования с последующей 7–10 

минутной презентацией на занятии и представлением письменного текста (эссе) объемом 

3–5 страниц: 

 

− In-group /out-group relationships in Russian /other culture through regulatory texts (e.g. 

Студенческие билеты предъявлять в развернутом виде.). 

− Values in Russian /other culture (based on classical / modern fiction, folklore). 

− Values in Russian /other culture (based on old / modern films). 

− The relationship of the collectivist and individualist in modern Russian /other society 

(based on press, fiction, movies, academic situations, interviews). 

− Elements of high - and low - context in present-day Russian /other culture (based on 

authentic speech, oral and written; questionnaires and interviews). 

− Stereotypes of Americans/Britons/Chinese/Italians/ people in the minds of young 

Russians (based on interviews, press, etc.) 

− Stereotypes of Russians in the minds of modern Americans/ Britons 

/Chinese/Japanese/Turkish people (based on interviews, press, etc.). 
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− The role of a family in present-day Russian /other society (based on interviews, fiction, 

movies, etc.) 

− Ethnic relationships in present-day Russia /other culture/ (based on press, etc.). 

− Femininity vs. masculinity in present-day Russian /other culture and language (fiction, 

movies, press, interviews, etc.). 

− In-groups and out-groups in Russian culture (свои/ чужие, мы/они) based on mass 

media, films, etc. 

− Patterns of thought and systems of logic in Anglo / Chinese/ /Japanese/Turkish culture 

(as reflected in the language and speech, e.g. letters, student essays). 

− The impact of western/American culture on Russian / Chinese /Japanese/ Turkish culture 

(as reflected in the language). 

− The history of Russian/Chinese /Italian relationships (up to the present moment). 

− Borrowings in Chinese /Japanese/ Turkish from world languages. 

− Family terms in Chinese / Russian /English. Kinship and family in the respective culture 

(s). 

− Chinese /Italian idioms as a mirror of the cultures (attitude to work, riches, religion, ideas 

of happiness, friendship, etc.). 

− The category of Politeness as reflected in Chinese / Italian language and culture (e.g. 

polite formulas, forms of address, etc.). 

− Value orientations in the Chinese /Italian culture (attitude to human being, nature, time, 

etc.). 

− Xenophobia vs. xenophilia in different cultures. 

− Mistakes in intercultural communication (based on observation, fiction, movies, etc.). 

− Folklore and/or religion as essential shapers of national character (a culture of your 

choice). 

− Color terms in Chinese and how they reflect world perception & categorization in the 

given culture. 

− Compiling a glossary for a book by an American/British/other writer meant for a Russian 

reader. 

− The concepts of happiness/beauty/love/honesty/friendship/work and activity in 

English/Russian/Chinese/Italian idioms. 

− Designing, producing and analyzing a questionnaire for exchange student(s) /teacher (s) 

based on their expectations and experiences in the country of their sojourn (stay). 

− Tips for potential American/British/Chinese/Italian visitors to Siberia. 

− Politically correct terms in English /Russian/other languages. 

− Teacher/parent and student/child relationship in different cultures. 

− Set expressions with ethnonyms (e.g. Russian tea).  

 

Примерный перечень терминов для дифференцированного зачета (пятый 

семестр): 

 

Participant observation; ethnocentrism; empathy; enculturation  

Culture; infraculture; metaculture; cross-cultural vs. interculotural, communication, 

subculture, high culture, popular culture; |SPEAKING framework; swaddling theory 

High Context culture; Low-Context culture, polychromic, monochromic 

Individualism; collectivism; power distance, masculinity, femininity; uncertainty 

avoidance; long term orientation; short term orientation; indulgence; restraint; shame vs. guilt; 

synthetic cultures; 

Value orientations, human nature orientation: good and changeable; good and 

unchangeable; evil and changeable; evil and unchangeable, mixture, neutral; human vs. nature 

orientation: mastery over nature; harmony with nature; subjugation to nature; activity 
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orientation: doing; being; being-in becoming; time orientation: past; present; future; relationship 

orientation: lineality, collaterality, individualism 

Parsons’ Pattern Variables; ascription vs. achievement; particularism vs. universalism; 

diffuseness vs. specificity; affectivity vs. affective neutrality; expressive vs. instrumental 

orientation; individual vs collective orientation 

In-group, out-group; minority vs. majority groups; membership group vs. reference 

group; stereotype; prejudice; ethnocentrism; affirmative action; political correctness; 

 

 

Перечень вопросов экзамена: 

1. Major terms of ICC (culture (and Culture); communication; intercultural vs. cross-

cultural communication); 

2. The history of ICC development in Western tradition and in Russia; 

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

Low-Context Cultures  

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

the paradigm; 

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

across cultures; Masculinity vs. femininity;  

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

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

relationship orientation 

8. Parson’s pattern variables; 

9. Cross-cultural analysis of values; 

10. Cultural norms and rules; 

11. Space perception across cultures; Time perception across cultures: monochronic and 

Ghbkj;tybtpolychronic cultures; 

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

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

14. British/American/Italian national character; 

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

majority vs. minority; membership group vs. reference group 

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

correctness; 

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

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

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

20. Verbal and Non-verbal Behaviour; 

21. Theories of ICC proper: an overview; 

22. Culture shock and acculturation; 

23. Intercultural communication in business, advertising and PR; 

24. Gender as culture. “romantic relationship” across cultures 
 

Оценочные материалы по дисциплине (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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