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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.16 Культура и межкультурные взаимодействия в современном мире 

Трудоемкость 3 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: ознакомить студентов с историей возникновения и теоретическими 

основами межкультурной коммуникации, овладение основными понятиями и 

терминологией, развитие культурной восприимчивости, способность к правильной 

интерпретации различных видов коммуникативного поведения, формирование умения и 

навыков применения на практике полученных знаний в конкретных ситуациях 

межкультурного взаимодействия, развитие способности толерантного отношения к 

другим культурам и представителям.  

 

Краткое содержание дисциплины: Культура и коммуникация. Культура и поведение. 

Культурные нормы и культурные ценности. Сущность и формирование культурной 

идентичности. Этническая идентичность. Личная идентичность.  Понятие 

«инкультурации» и «социализации» Психологические механизмы инкультурации. 

Определение коммуникации, общения. Коммуникация и культура. Модели 

коммуникационных процессов. Процесс кодирования и декодирования информации. 

Каналы коммуникации Функции коммуникации: информационная, социальная, 

экспрессивная, прагматическая, интерпретативная. Виды коммуникации: информативная, 

аффективно-оценочная, рекреативная, убеждающая, ритуальная. Особенности 

межличностной коммуникации при межкультурном общении.  Понятие межкультурной 

коммуникации. Теории межкультурной коммуникации. Элементы коммуникации в 

контексте межкультурной коммуникации: вербальная коммуникация, невербальная 

коммуникация. Психологические основы межкультурной коммуникации. Основные 

принципы процесса восприятия. Влияние культур на восприятие. Влияние атрибуции на 

переработку информации. Понятие и сущность атрибуции. Возникновение 

межкультурных конфликтов. Процесс социальной категоризации и стереотипизации.  

Понятие и сущность стереотипа. Функции стереотипов и значение стереотипов для 

межкультурной коммуникации. Понятие и сущность предрассудков. Механизмы 

формирования предрассудков. Типы предрассудков. Проблемы корректировки и 

изменения предрассудков. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

способностью 

использовать основы 

философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции (ОК-1); 

способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические, 

Знать: этнокультурные и конфессиональные различия 

участников образовательного процесса при построении 

социальных взаимодействий; 

Уметь: использовать в профессиональной 

деятельности основные законы развития современной 

социальной и культурной среды; вести профессиональную 

деятельность в поликультурной среде, учитывая 

особенности социо-культурной ситуации развития;  

Владеть: моральными нормами и основами 

нравственного поведения. 



конфессиональные и 

культурные различия (ОК-

6); 

способностью вести 

профессиональную 

деятельность в 

поликультурной среде, 

учитывая особенности 

социокультурной ситуации 

развития (ОПК-9) 

 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.Б.16 Культура и 

межкультурные 

взаимодействия в 

современном мире 

1 - Б1.Б.10.2 

Культурология 

Б1.В.ОД.6 Психолого-

педагогическое 

взаимодействие 

участников 

образовательного 

процесса 

Б2.У.1 Практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

(Организация 

жизнедеятельности  

детей в дошкольных 

образовательных 

учреждениях) 

 

1.4. Язык преподавания: русский 
 


