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Настоящий документ является интеллектуальной собственностью СПбГИК и не может быть полностью или частично воспроизведён, тира-
жирован и распространён без разрешения ректора СПбГИК. 

Дисциплина «Профессиональная кросскультурная коммуникация» посвящена теории и 

практике кросскультурной коммуникации в профессиональной сфере.  

 

Курс предполагает изучение теории и практики в сфере осознания межкультурного 

разнообразия и реализации эффективной кросскультурной коммуникации в профессиональ-

ной сфере. 

 

Особое внимание уделяется развитию практических умений и навыков в области вер-

бальной и невербальной кросскультурной коммуникации в контексте преподавательской и 

переводческой деятельности. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: формирование у сту-

дентов компетенций: ОК-3, ОПК-4, ОПК-9.  

В результате изучения дисциплины студент должен владеть навыками социокультур-

ной и межкультурной коммуникации, обеспечивающими адекватность социальных и про-

фессиональных контактов; этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в 

инокультурном социуме, использовать модели социальных ситуаций, типичные сценарии 

взаимодействия участников межкультурной коммуникации; уметь преодолевать влияние 

стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в общей и профессиональных сферах 

общения. 

 

Темы занятий: Определение понятия «Культура». Различные интерпретации термина 

«Национальная культура. Родовой, экономический и культурный детерминизм. Составляю-

щие культуры. Метафоры культуры. Культурное разнообразие. Культуры  высокого и низко-

го контекста. Культурное разнообразие в условиях глобализации. Принципы межкультурной 

коммуникации. Стереотины и обобщенное представление о культуре. Культурный плюра-

лизм.  Кросскультурная компетенция. Осознание межкультурного разнообразия (аспекты). 

Преодоление кросскультурных преград. Культурный шок. Культурное столкновение. 

Образовательные технологии: Лекции, практические занятия с использованием ин-

терактивных методик: ролевые игры, кейсы, презентации, индивидуальные и групповые про-

екты, тестирование.  
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