АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ
1. Цели освоения дисциплины:
Цель освоения дисциплины «Межкультурные коммуникации» – дать студентам
систематическое знание, соответствующее современному уровню коммуникативной
науки; познакомить со сложившимся в коммуникативной теории понятийным
аппаратом,
способами
анализа
и
аргументации;
сформировать
навыки
самостоятельного осмысления философско-этических проблем в комплексе
межкультурных коммуникаций; актуализации проблем методологии и новейших
теорий применяемых в современных межкультурных коммуникациях с целью
понимания совокупности взаимоотношений между государствами, социальными,
экономическими, политическими силами, организациями и общественными
движениями, действующими на мировой арене.
Задачи дисциплины:
 определить предмет «межкультурные коммуникации», выявить «границы»
коммуникативной специфики социального явления и ценностной формы сознания;
 рассмотреть актуальные проблемы коммуникативной теории и социальной
взаимосвязи нравственной практики, помочь молодым людям, опираясь на
систематизированный культурологический опыт многих поколений человечества,
научиться ориентироваться в непростых ситуациях межкультурного симбиоза;
 сформировать знания о сфере современных межкультурных коммуникаций,
стихийности природы процессов и прямого или косвенного влияния субъективных
факторов;
 исследовать эволюцию культурологических учений в контексте историко-культурной
динамики и трансформаций рациональности и выявить роль языка в культуре через
призму изменений ее коммуникативного содержания.
2. Место дисциплины
в структуре ООП: Дисциплина «Межкультурные
коммуникации» относится к дисциплинам по выбору блока Б3. Курс «Межкультурные
коммуникации» логически и содержательно связан с проблематикой ряда социальногуманитарных и профессиональных дисциплин.
Приступая к процессу изучения дисциплины, студент должен владеть базовыми
знаниями в области философской проблематики, истории философии, теории культуры;
быть знакомым с интерпретацией культуры как мира особых коммуникативных порядков.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля):
способность базироваться на современном представлении о роли аудитории в
потреблении и производстве массовой информации, знать методы изучения аудитории,
понимать социальный смысл общественного участия в функционировании СМИ, природу
и роль общественного мнения, знать основные методы его изучения, использовать
эффективные формы взаимодействия с ним (ОПК-9);
способность учитывать в профессиональной деятельности психологические и
социально-психологические составляющие функционирования СМИ, особенности работы
журналиста в данном аспекте (ОПК-10).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 специфику межкультурного коммуникативного способа познания и освоения мира;

 логику и основные этапы развития коммуникативной мысли, ее соответствие
культурно-исторической динамике и развитию форм рациональности;
 основные межкультурной коммуникативной системы, их основополагающие
принципы и категории;
 базовые тексты, составляющие фонд межкультурной коммуникативной мысли, их
основную проблематику, исторический и теоретический контекст формирования
 актуальные нравственные проблемы российского общества.
Уметь:
 аргументировано и логично, с опорой на весь массив изучаемого материала и
использованием категориального аппарата межкультурной коммуникативной
науки, излагать знания в области теории и истории коммуникативного
совершенствования языковых форм обмена;
 анализировать базовые формы межкультурных коммуникаций на основе текстов,
интерпретировать их содержание и проблематику в соответствии с историческим и
теоретическим контекстом;
 анализировать социальную, экономическую, политическую, нравственную
проблематику современного постиндустриального, в том числе российского
общества;
 применять полученные знания в педагогической и воспитательной деятельности.
Владеть:
– понятийным аппаратом дисциплины;
– техниками анализа текстов.
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Раздел
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Коммуникация и ее виды
Межличностная коммуникация. Личностные факторы коммуникации.
Инкультурация и социализация.
Психологические механизмы инкультурации.
Культурная динамика и ее основные формы. Понятие и сущность
аккультурации. Основные формы аккультурации.
Факторы формирования русской культуры.
Национальный русский характер.
Межкультурный аспект проблемы восприятия и понимания при переводе.
Язык и культура, их взаимоотношение. Язык, сознание, мышление. Языковая
личность.
Культура и коммуникация.
Культурная, этническая и личная идентичность.
Понятие культуры, функциональная общность культур.
Понятие межкультурной коммуникации.

