
 



 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт филологии и журналистики 

Кафедра истории и теории журналистики 

 

 

 

 

 

 

 

 

Набиева Е.А., Шанина А.А. 
 

 

МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ И СМИ 
 

Учебно-методический комплекс. Рабочая программа 

для студентов направления 42.03.02 «Журналистика» профилей «Печать», 

«Телевизионная журналистика», «Конвергентная журналистика», «Связи с 

общественностью». Форма обучения – очная. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тюменский государственный университет 

2015 

 

 



Набиева Е.А., Шанина А.А. Межкультурные коммуникации и СМИ. Учебно-методический 

комплекс. Рабочая для студентов направления 42.03.02 «Журналистика» профилей «Печать», 

«Телевизионная журналистика», «Конвергентная журналистика», «Связи с 

общественностью». Форма обучения – очная. 

Тюмень, 2015, 16 стр. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций и ПрОП ВО по направлению и профилю подготовки.  

Рабочая программа дисциплины (модуля) опубликована на сайте ТюмГУ: Стилистика и 

литературное редактирование [электронный ресурс] / Режим доступа: http:// 

umk3plus.utmn.ru, раздел «Образовательная деятельность», свободный.  

Рекомендовано к изданию кафедрой истории и теории журналистики. Утверждено 

директором Института филологии и журналистики. 

 

 

 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР: Петрова О.А., к. ф. н., доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Тюменский государственный университет, 2015. 

© Набиева Е.А., Шанина А.А. 2015. 

 

                                                              



1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 
Широко понимаемая цель курса «Межкультурные коммуникации и СМИ» – развитие 

коммуникативной компетентности будущих журналистов и подготовка к профессиональной 

деятельности в условиях межкультурных контактов. В соответствии с целью предполагается 

решение следующих задач курса: 1) заложить основные представления о процессе 

межкультурной коммуникации; 2) рассмотреть роль СМИ в качестве ретранслятора культуры, 

с одной стороны, и продукта культуры, с другой, выяснить их взаимосвязи; 3) выяснить 

особенности видов коммуникации при взаимодействии представителей разных культур; 4) 

выявить особенности культурной парадигмы представителей русского этноса.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Курс «Межкультурные коммуникации и СМИ» относится к профессиональному циклу 

Б.1 (дисциплина по выбору), преподается на втором году обучения и завершает продолжает 

профессиональную подготовку бакалавра. Входными знаниями для освоения данного курса 

являются знания, полученные в рамках изучения таких предшествующих дисциплин, как 

«Современный русский язык», «Иностранный язык», «История», «Основы теории 

литературы».  

Знания, полученные при освоении курса «Межкультурные коммуникации и СМИ», 

должны получить развитие и закрепление в последующих дисциплинах («Краеведение и 

СМИ», «Современные зарубежные СМИ», «СМИ и национальные отношения»), а также при 

выполнении выпускной квалификационной работы.   

 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи  

с обеспечиваемыми дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для изучения 

обеспечиваемых дисциплин 

1.1–1.3 2.1–2.3 3.1–3.2 

1. Краеведение и СМИ + + + 

2. Современные 

зарубежные СМИ 

+ + + 

3. СМИ и национальные 

отношения 

+ + + 

3. Преддипломная 

практика 

+ + + 

 

 

1.3. Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в результате освоения 

данной ООП ВПО 
В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-7. Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 
 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент должен: 

Знать основные понятия теории межкультурной коммуникации, особенности культурной 

парадигмы представителей различных этносов, техники создания текста по межкультурным 

коммуникациям, особенности национальных традиций, текстов, знаковые фигуры, артефакты 

различных времен и народов, повлиявших на ход человеческой истории.  

Уметь самостоятельно разрабатывать тему межкультурных коммуникаций в своих 



журналистских материалах, а также выполнять редакторскую работу в  изданиях, 

занимающихся данной темой, определять ценность того или иного исторического или 

культурного факта или явления; уметь соотносить факты и явления с исторической эпохой и 

принадлежностью к культурной традиции. 

Владеть приемами общения  с представителями различных культур и народностей, 

навыками создания и редактирования текста собственного текста на тему межкультурных 

коммуникаций, а также анализа других подобных текстов, навыками исторического, 

историко-типологического, сравнительно-типологического анализа для определения места 

журналистского «текста» в культурно-исторической парадигме. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 
Семестр 4. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа, из них 33,6 часа, 

выделенных на контактную работу с преподавателем (лекции – 16, практические занятия – 

16, иные виды работы – 1,6), 38,4 часов, выделенных на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план  

 

Таблица 2 

 

№  

 

Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

е
ст

р
а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

И
з 

н
и

х
 в

 

и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
й

 ф
о
р
м

е,
 

в
 ч

ас
 

Итого 

количеств

о  баллов 

л
ек

ц
и

и
 

л
аб

о
р
ат

о
р

-

н
ы

е 
за

н
я
ти

я 

са
м

о
ст

о
я
-

те
л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Модуль 1 

1.1 Термины 1-2 2 2 5 9 - 0–10 

1.2 Инкультурация 3-4 2 2 5 9 1 0–10 

1.3 Межкультурная 

коммуникация 

5-6 2 2 5 9 1 0–10 

 Всего  6 6 15 27 2 0–30 

Модуль 2 

2.1 Вербальная коммуникация 7-8 2 2 5 9 1 0–10 

2.2 Русское языковое 

поведение 

 

9-

10 

2 2 5 9 1 0–10 

2.3 Невербальная 

коммуникация 

11-

12 

2 2 5 9 1 0–10 

 Всего  6 6 15 27 3 0–30 

Модуль 3 

3.1 Журналист-

международник 

13-

14 

2 2 5 9 1 0–20 

3.2 Специализированные 

издания 

15-

16 

2 2 5 9 1 0–20 

 Всего  4 4 10 18 2 0–40 

 Итого (часов, баллов):  16 16 40* 72 7 0 – 100 

 из них часов  в  5 2     



интерактивной форме 

*Самостоятельная работа, включая иные виды контактных работ. 

 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3 

№ 

Темы 

Устный опрос Письменные работы Технические 

формы 

контроля 

Информа
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Модуль 1 

1.1   0-5       0-5   0–10 

1.2   0-5       0-5   0–10 

1.3   0-5       0-5   0–10 

Всего   0-15       0-15   0-30 

Модуль 2 

2.1   0-5       0-5   0–10 

2.2   0-5       0-5   0–10 

2.3   0-5       0-5   0–10 

Всего   0-15       0-15   0-30 

Модуль 3 

3.1   0-5     0-

10 

 0-5   0-20 

3.2   0-5  0-10     0-5   0-20 

Всего   0-10  0-10   0-

10 

 0-10   0-40 

Итого   0-40  0-10   0-

10 

 0-40   0-100 

 

 

5. Содержание дисциплины 

 

Модуль 1 

Тема 1. Термины 
Определение термина «коммуникация», «коммуникационное поведение», «интенция», 

«коммуникативная неудача», «коммуникативный саботаж». Взаимосвязь культуры и 

коммуникации. Историческое развитие представлений о культуре. История дисциплины 

«Межкультурные коммуникации». Определение средств массовой информации как 

социального института и сферы профессиональной деятельности. Роль межкультурной 

коммуникации в СМИ. 

Тема 2. Инкультурация 
Культурная динамика и её формы. Понятие «культурной диффузии». Определение 



«инкультурации» и её психологических механизмов. Понятия «аккультурация» и 

«социализация» и их взаимосвязь. Признаки и последствия культурного шока. Формы 

межкультурной коммуникации: межрасовая, межэтническая, межсубкультурная. Элементы 

межкультурной коммуникации: вербальные и невербальные процессы. 

Тема 3. Межкультурная коммуникация 
Основные культурные различия между странами востока и запада. Особенности 

ведения переговоров в России, на Западе и на Востоке. Повседневность в разных культурах. 

Теория межкультурной коммуникации в объяснении культурных конфликтов. Школы 

конфликтологии. Примеры региональных конфликтов, их проявление в культуре. 

 

Модуль 2 

Тема 1. Вербальная коммуникация 
Язык и культура: их взаимодействие. Лингвистические заимствования как 

отражение межкультурных связей. Культура речевого общения. Понятия «речевого 

поведения» и «речевого этикета». Проблемное поле лингвострановедения и 

этнолингвистики. Специфика межкультурной коммуникации в текстах СМИ. 

Тема 2. Русское языковое поведение 
Русский национальный характер и русский культурный архетип. Факторы 

формирования русской культуры. Социодинамика русской культуры. Влад российской 

культуры в мировую. Каким образом особенности лексики, фразеологии, словообразования 

определяют специфику национального характера. Взаимосвязь лексики и этнофилософии на 

примере анализа концепта «свобода». 

Тема 3. Невербальная коммуникация 
Связь невербального языка и культуры. Язык тела (внешность, одежда, движения тела, 

мимика, зрительный контакт и взгляд, тактильный контакт, запах) и параязык. 

Пространственное поведение. Тишина как форма коммуникации (на примере малых народов 

Севера). Сравнительная характеристика невербальной коммуникации русских, американцев и 

японцев. 

 

Модуль 3 

Тема 1. Журналист-международник 
Компетенции журналиста-международника. Проблемы теории понимания текста в 

межкультурной коммуникации. Проблема перевода текста. Проблемы коммуникантов в связи 

с их социальным статусом. Проблема культурной, этнической и личной идентичности. 

Языковая личность журналиста.  

Тема 2. Специализированные издания 
Научные издания, посвященные темам межкультурной коммуникации. Специфика и 

рубрикация. Компетентность авторов. Особенности подачи информации.  

 

6. Планы семинарских занятий.  

Модуль 1 

Практическое занятие №  1 

Термины 
Вопросы для обсуждения: 

 Что такое «коммуникативная неудача»? Приведите примеры из своего опыта. 

 Каким образом можно пресечь коммуникативный саботаж? 

 Каковы основные этапы развития дисциплины «Межкультурные коммуникации»? 

 Каким образом можно определить интенцию собеседника? 

 Какие факторы улучшают протекание коммуникации? 

Практическое занятие № 2 

Инкультурация 



Вопросы для обсуждения: 

 Что Вы понимаете под термином «культурная диффузия»? Приведите свои примеры 

данного явления. 

 Каковы психологические формы инкультрации? 

 Опишите основные признаки культурного шока. 

 Что такое «аккультурация»? 

 Какие каналы социализации Вы знаете? 

Практическое занятие № 3 

Межкультурная коммуникация 
Вопросы для обсуждения: 

 Приведите примеры культурных различий между странами востока и запада. 

 Каковы особенности ведения переговоров в разных странах? 

 Какие полезные методики Вы узнали из конфликтологии? 

Индивидуальное задание: подготовить выступление (7-10 мин.) на тему «Повседневная 

культура Южной Кореи», «Повседневная культура Японии», «Повседневная культура Китая», 

«Повседневная культура Индии». 

 

Модуль 2 

Практическое занятие № 1 

Вербальная коммуникация 

Конспект статей: 

1 Вариант. Источники:  

 Нестерова О.А. Межкультурная коммуникация в контексте российско-китайских 

отношений // Личность. Культура. Общество. 2011. Том XIII. Вып. 1. №61-62. С. 158-

167.  

 Бутенина Е.М. Межкультурные топосы в китайско-американской литературе // 

Вестник Томского государственного университета. № 343. 2001. С. 10-15. 

 Вострякова Н.А. День рождения по-китайски // Азия и Африка сегодня. №1. 2011. С. 

57-61. 

 Цзя Ян. Языковая трансформация знаков европейской моды в китайской культуре// 

Личность. Культура. Общество. 2011. Том XIII. Вып. 1. №61-62. 384 с. С. 217-222. 

2 Вариант. Источники: 

 Катасонова Е.Л. Отаку: за и против // Азия и Африка сегодня. №1. 2011. С. 66-69. 

 Катасонова Е.Л. Отаку: за и против // Азия и Африка сегодня. 2010. №12. С. 52-59. 

 Орусова О.В. Университеты примеряются к информационной эпохе // Азия и Африка 

сегодня. №11. 2010 С. 12-17. 

3 Вариант. Источники:  

 Садыкова Л.Р. Проблема интеграции североафриканских мусульман во французском 

обществе // Новая и новейшая история №1. 2011. С.52-60. 

 Долгов Б.В. Арабо-мусульманская диаспора во Франции: особенности исламской 

идентификации // Восток. № 6. 2010. С. 57-70. 

Практическое занятие № 2 

Русское языковое поведение 
Конспект статей: 

 Качалкин А.Н. Роль СМИ в межнациональном общении. Менталитет и речевой этикет 

нации // Язык СМИ как объект междисциплинарного исследования / уч. пособие. Отв. 

ред. М.Н. Володина, М.: Изд-во МГУ, 2003. 

 Комова Т.А. Концепты языка и культуры в контексте СМИ// Язык СМИ как объект 

междисциплинарного исследования / уч. пособие. Отв. ред. М.Н. Володина, М.: Изд-

во МГУ, 2003. (на сайте www.evartist.ru). 

Не забудьте ответить на вопросы после статей. 

http://www.evartist.ru/


Практическое занятие № 3 

Невербальная коммуникация 
Просмотр отрывков из выступлений традиционного японского театра бунраку, индийского и 

китайского театров с последующим обсуждением.  

 

Модуль 3 

Практическое занятие № 1 

Журналист-международник 
Индивидуальные задания для каждого студента. Выберите на сайте «Википедия» в разделе 

«журналист-международник» одного автора и подготовьте сообщение на 10 минут, 

включающее краткую биографию и успехи в его профессиональной деятельности. 

Обязательным является знакомство с тремя текстами данного журналиста. Примерный 

список журналистов-международников: А.Г. Боровик, Г.А. Боровик, В.С. Зорин, А.И. 

Овсянников, В.В. Овчинников, М.А. Таратура, М.Г. Стуруа и т.д. 

Практическое занятие № 2 

Специализированные издания 
Подготовить обзор статей из журналов, посвященных межкультурной коммуникации: 

«Межкультурная коммуникация» (Вестник МГУ), «Востоковедение» (Вестник МГУ), «Новая 

и новейшая история»,  «США. Канада. Экономика. Политика. Культура», «Проблемы 

Дальнего Востока», «Россия и мусульманский мир», «Современная Европа», «Этносфера», 

«Африка и Азия сегодня».  

 

7. Темы лабораторных работ. Не предусмотрены учебным планом ОП. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. Не предусмотрены учебным планом ОП. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Таблица 4 

№  Модули и темы Виды СРС Не

дел

я 

се

ме-

стр

а 

Объем 

часов 

Кол-

во 

бал-

лов 

обязательные дополнительные 

Модуль 1      

1.1 Термины чтение обяза-

тельной ли-

тературы 

чтение дополни-

тельной литера-

туры, создание 

собственных тек-

стов  

1-2 5 0–5 

1.2 Инкультурация чтение обяза-

тельной ли-

тературы 

 

3-4 5 0–5 

1.3 Межкультурная 

коммуникация 

5-6 5 0–5 

 Всего по модулю 1:  15 0–30 

Модуль 2      

2.1 Вербальная 

коммуникация 

чтение обяза-

тельной лите-

ратуры 

чтение дополни-

тельной литера-

туры, создание 

собственных тек-

стов  

7-8 5 0–5 

2.2 Русское языковое 

поведение 

 

чтение обяза-

тельной лите-

ратуры 

9-

10 

5 0–5 



2.3 Невербальная 

коммуникация 

 11-

12 

5 0–5 

 Всего по модулю 2: 15 0–30 

Модуль 3      

3.1 Журналист-

международник 

чтение обяза-

тельной лите-

ратуры, 

написание эссе 

чтение дополни-

тельной литера-

туры, создание 

собственных тек-

стов 

13-

14 

5 0–10 

3.2 Специализированн

ые издания 

чтение обяза-

тельной лите-

ратуры;  

написание 

контрольной 

работы 

 

чтение дополни-

тельной литера-

туры, создание 

собственных тек-

стов  

15-

16 

5 0–10 

Всего    10 0–20 

Итого    40 0–100 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

ОК-7 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

             Б1.В.ОД.1 Краеведение и СМИ (6 семестр) 

             Б1.В.ОД.3 Религиоведение и СМИ (1 семестр) 

             Б1.В.ДВ.3.1 СМИ и национальные отношения (7 семестр) 

             Б1.В.ДВ.4.1 Межкультурные коммуникации и СМИ (4 семестр) 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практическ

ие, 

лабораторн

ые) 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 



О
К

-7
 

Знает: 

знаковые 

(ключевые) 

факты и 

фигуры разных 

эпох  

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает: 
характеристики 

культурных 

эпох и 

выдающихся 

деятелей, 

комплекс 

артефактов, 

представляющи

х их 

важнейшую 

ценность 

 

Знает:  истории 

человеческого 

общества и 

истории культуры, 

национальных 

обычаев и 

традиций. 

Свободно 

оперирует 

культурологически

ми терминами и 

понятиями, знает 

ключевые 

исторические 

события и факты 

Лекции, 

практически

е занятия 

Контрольна

я работа, 

Эссе, зачет 

Умеет: в общем 

виде 

апеллировать в 

журналистских

текстах к той 

или иной 

культур ной 

традиции, 

осмыслять 

значение смены 

исторических 

эпох 

 

 

 

Умеет: 
самостоятельно 

моделировать 

журналистский 

текст в рамках 

конкретных 

культурных 

традиций и 

обычаев  

 

 

 

 

 

 

 

Умеет: 
самостоятельно 

производить 

журналистские 

тексты (продукты), 

обладающие 

высокой историко-

культурной 

ценностью, 

проявлять 

толерантность к 

разнообразным 

традициям и 

культурным 

ценностям 

Лекции, 

практически

е занятия 

Контрольна

я работа, 

Эссе, 

комплексная 

ситуационн

ая задача, 

зачет 

Владеет: 

начальными 

навыками 

определения 

принадлежност

и фактов, 

явлений, 

текстов к 

определенной 

историко-

культурной 

эпохе  

Владеет  

основными 

навыка ми 

самостоятельно

го анализа 

принадлежност

и фактов, 

явлений, 

текстов к 

определенной 

историко-

культурной 

эпохе, 

навыками 

определения 

ценности 

артефактов в 

рамках 

культурной 

традиции и в 

Владеет: 
устойчивыми 

навыками 

экспертного 

определения 

ценности 

культурных 

артефактов, 

исторических 

событий 

Лекции, 

практически

е занятия 

Контрольна

я работа, 

Эссе, 

комплексная 

ситуационн

ая задача, 

зачет 



целом для 

человечества 

 

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

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

В течение курса студентам будет предлагаться несколько видов работ: 

1.анализ материалов на тему межкультурных коммуникаций, опубликованных как 

в общественно-политических, так и в специализированных изданиях всероссийского и 

регионального уровня. При анализе от студента требуется четко определить тему, идею, 

аудиторию данного материала, описать его художественное своеобразие, соответствие 

формату изданию, позицию автора. Это поможет понять, как работает журналист с текстами 

на межкультурную тематику, какие правила стоит соблюдать и каких ошибок следует 

избегать. По желанию студенты могут попробовать свои силы в анализе текстов иностранной 

прессы на данную тематику, что поможет улучшить их знание иностранного языка. 

2.написание собственных текстов на межкультурную тематику. Тексты могут 

представлять собой интервью с представителями разных национальных культур, проблемные 

статьи о взаимоотношениях культур, материалы по международным отношениям России и 

других стран. Таким образом, студенты смогут улучшить свои профессиональные навыки и 

научатся разбираться в теме межкультурных коммуникаций.  

3.косплексные ситуационные задания. Это важный элемент занятий в рамках 

данного курса, представляющий собой мини-тренинги по межкультурному взаимодействию. 

Моделируя определенные ситуации в общении между представителями различных культур, 

студенты смогут понять, как необходимо налаживать отношения между культурами, каких 

ошибок стоит избежать и на что стоит обратить внимание. Пример одного из таких 

упражнений, которое может быть использовано на практическом занятии № 3 в Модуле 2: 

Упражнение «Отгадай, о ком идет речь» 

Участники получают (или ведущий зачитывает) список стереотипов представителей 

нескольких этнических общностей. Задача каждого (или каждой подгруппы) – определить, к 

какому народу каждый набор относится. Среди стереотипов реальных народов есть два 

списка качеств, не являющихся стереотипами какого-либо народа: один содержит только 

позитивные характеристики, другой – только негативные.  В случае, когда положительный 

стереотип приписывается своей группе, а отрицательный – «чужой» группе, можно 

предположить наличие межгрупповой напряженности, скрытого (или даже открытого) 

конфликта. После этого происходит коллективное обсуждение следующих вопросов: 

1.Какие трудности возникли при выполнении задания? Чем они были вызваны? 

2.Приходилось ли вам в повседневной жизни сталкиваться с подобными стереотипами? 

Насколько широко, на ваш взгляд, они распространены? Есть ли в них «зерно истины»? 

3.Можете ли вы себе представить, как представители данных групп оценили бы такие 

свои характеристики? Как вы сами оцениваете характеристики представителей своего народа 

(если таковые есть)? 

4.Какой этнической группе вы приписали абсолютно положительный стереотип, а какой 

– абсолютно отрицательный? Как думаете, почему это произошло? 

5.Как вы думаете, почему так живучи этнические стереотипы и какую роль они 

выполняют в жизни? Можно ли им доверять и руководствоваться ими в межкультурном 

общении? 

Также в течение 3 модуля студентам будет предложено написать эссе на тему «Мое 

представление о работе журналиста-международника» и сделать контрольную работу по 

вопросам всех лекций данного курса. 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 



навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций 

В соответствии с положением ТюмГУ о балльно-рейтинговой системе, студент 

автоматически получает зачет в том случае, если по итогам 3 модулей он набирает 61 балл. В 

других случаях зачет проходит в устной форме и предполагает ответы на вопросы: 

Вопросы к зачету: 

1. История и причины возникновения межкультурной коммуникации. 

2. Понятие культуры и основные ее определения. 

3. Что такое «социализация»?  

4. Какие каналы социализации Вы знаете? 

5. Что такое «инкультурация»? 

6. Каковы психологические формы инкультрации? 

7. Что такое «аккультурация»? 

8. Что такое «коммуникативная неудача»?  

9. Каким образом можно пресечь коммуникативный саботаж? 

10. Каковы основные этапы развития дисциплины «Межкультурные коммуникации»? 

11. Каким образом можно определить интенцию собеседника? 

12. Какие факторы улучшают протекание коммуникации? 

13. Что Вы понимаете под термином «культурная диффузия»?  

14. Приведите примеры культурных различий между странами востока и запада. 

15. Каковы особенности ведения переговоров в разных странах? 

16. Какие полезные методики Вы узнали из конфликтологии? 

17. Дайте определение понятию «культурный стереотип» и приведите примеры. 

18. Какова роль СМИ в межнациональном общении? 

19. Структура межкультурной коммуникации. 

20. Вербальная коммуникация. 

21. Каковы формы невербальной коммуникации? 

22. Опишите межкультурные конфликты и их причины. 

23. Опишите явление культурного шока. 

24. Каковы способы преодоления культурного шока? 

25. Что такое «языковая личность»?  

26. Какими компетенциями должен обладать журналист-международник? 
 

11. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины используются такие образовательные технологии, как 

лекции с презентациями; мастер-классы по редактированию текстов и изданий; работа в 

малых группах по составлению редакторского комментария; редактирование текстов в малых 

группах; подготовка презентаций по проблемам курса; составление картотеки, отражающей 

типичные ошибки в текстах СМИ; участие студентов в редактировании материалов сайта и 

сборника научно-практических работ отделения журналистики. На индивидуальных 

консультациях студенты получают возможность обсуждать и редактировать вместе с 

преподавателем свои собственные тексты.  

Обеспечен доступ студентам к дидактическим и практическим материалам по курсу. 

Дидактические материалы для самоконтроля, текущего контроля знаний и Практикумы по 

дисциплине расположены в библиотеке на сайте отделения журналистики. Консультирование 

студентов, совместное обсуждение различных проблем, связанных как с ходом изучения 

дисциплины, так и в целом с анализом современной языковой ситуации, ведется в 

специально созданной группе «ВКонтакте». Связь с преподавателем поддерживается также 

через электронную почту. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 



12.1. Основная литература: 

Агеева Е. В. Практикум по межкультурной коммуникации: учебно-методическое пособие для 

студентов направления 035700.62 "Лингвистика" очной формы обучения/ Е. В. Агеева; Тюм. 

гос. ун-т, Ин-т филологии и журналистики. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2014. 40 с. 

 

12.2. Дополнительная литература: 

Некрасова А.Е. Этнические стереотипы в медийном дискурсе: механизмы интерпретации и 

попытка классификации // Вестник МГУ. Сер 19. Лингвистика и межкультурная 

коммуникация. 2009. №2. 

 

12.3. Интернет-ресурсы: 

 

1.Библиотека Гумера по гуманитарным наукам. http://www.gumer.info 

2.Портал по межкультурной коммуникации: http://www.intercultural.ru/ 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 
При проведении мастер-классов используются компьютерные классы с выходом в 

Интернет (поиск нужной информации ведется на различных сайтах, посвященных вопросам 

межкультурных коммуникаций и СМИ). Для обратной связи студента с преподавателем 

используются социальные сети (тематическая группа «Вконтакте»), сайт отделения 

журналистики, где выложена вся необходимая информация по курсу. Работа над 

редактированием совместных проектов ведется в различного рода файлообменниках.  

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины  

Для проведения лекционных занятий используются аудитории с аудиовизуальным и 

мультимедийным оборудованием. В ряде лекций применяются презентации. Для 

лабораторных занятий используются компьютерные классы с необходимым программным 

обеспечением: операционной системой Windows, текстовым редактором Microsoft Word, 

доступом к сети Internet. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Освоение данной дисциплины состоит из изучения межкультурной ситуации в 

регионе и стране, анализа опыта как российских, так и местных авторов и овладения 

навыками написания собственных текстов на данную тематику. Практикоориентированный 

характер курса предполагает, что и лекции, и тем более лабораторные работы по большей 

части носят характер, приближенный к реальной деятельности корреспондента или 

редактора печатных средств массовой информации. Большую роль играет сотрудничество 

студентов с тюменскими изданиями и публикация материалов на межкультурную тематику. 

Особые формы проведения практических работ (мастер-классы, ситуативные задачи) 

обговариваются специально. Вся необходимая информация по курсу выложена в 

тематической группе «ВКонтакте», там же можно задавать вопросы по курсу и обсуждать 

проблемные моменты. На индивидуальных консультациях студенты получают возможность 

обсуждать и редактировать вместе с преподавателем свои собственные тексты. Студенту 

дается возможность вести плодотворную самостоятельную работу в рамках изучения данной 

дисциплины: предлагаются разнообразные формы творческих заданий, проектов, способов 

самообразования. Экзаменационные билеты состоят из двух теоретических вопросов по 

курсу и практического задания, подготовленного на основе тех упражнений и текстов, 

которые анализировались и редактировались на практических занятиях в течение семестра. 

 

 


