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Б1.В.ДВ.3.1 КУЛЬТУРА И МЕЖКУЛЬТУРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В
СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Цели и задачи дисциплины:
Предметом курса «Культура и межкультурное взаимодействие в современном мире»
является всестороннее изучение проблем общения во всем многообразии его форм и
проявлений.
Цели курса:
1. ознакомить студентов с теоретическими основами межкультурной коммуникации;
2. помочь овладеть основными понятиями и терминологией;
3. развить культурную восприимчивость, способность к правильной интерпретации
различных видов коммуникативного поведения;
4. формировать умения и навыки применения на практике полученных знаний в
конкретных ситуациях межкультурного взаимодействия;
5. развивать способности толерантного отношения к другим культурам и их
представителям.
Задачи курса:
 изучить типы, виды, формы, модели и структурные компоненты межкультурной коммуникации;
 овладеть методологическими приемами коммуникативного поведения;
 ознакомиться с особенностями коммуникативного поведения в различных сферах
общественной жизни;
 освоить методы исследования межкультурной коммуникации;
 получить навыки культурного поведения, культуры межличностного общения;
 получить навыки подбора и использования новой информации, в том числе
научных и популярных статей, федеральных и местных законов с позиций
человека, имеющего представление о предмете на уровне принятых в научной
среде понятий и определений;
 развить умения поиска и анализа информации, необходимой для принятия решения
и возможных путях их использования;
 получить навыки работы с информацией и публичных выступлений перед
инокультурной аудиторией;
 сформировать умения, связанные с организацией командной работы в
поликультурном коллективе.
Объекты профессиональной деятельности бакалавров: обучение, воспитание,
развитие, просвещение; образовательные системы.
Бакалавр по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование готовится к
следующим видам профессиональной деятельности:
- педагогическая;
- культурно-просветительская.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
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Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП:
Дисциплина «Культура и межкультурные взаимодействия в современном мире» – это
область современной науки, имеющая междисциплинарный характер и строящаяся на
взаимодействии различных гуманитарных наук: педагогики, психологии, этнопедагогики,
социологии, социально-культурной антропологии, культурологии, религиоведении,
конфликтологии.
Краткое содержание дисциплины

Наименование блока
(раздела)
Раздел
1.
межкультурной
коммуникации

Наименование тем блока (раздела) дисциплины

Основы 1. Межкультурная коммуникация как научная дисциплина
2.Понятие «культура» и его составляющие
3.Структурные признаки культуры.
Культура и
культурное многообразие мира
4.Культура и коммуникация. Освоение культуры.
Коммуникация в разных культурах
5.Виды межкультурной коммуникации

6.Стереотипы и предрассудки в межкультурной
коммуникации
7.Результаты межкультурной коммуникации
Раздел 2. Язык как зеркало 8.Межкультурные различия при употреблении языка
культуры
9.Мышление и язык в межкультурном общении
10.Язык как хранитель культуры. Язык и национальный
характер
Язык
и
этническая
идентичность.
Взаимозависимость
глобальных
процессов
межкультурного взаимодействия
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа

