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© ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» 

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

Дисциплина «Культура межнационального общения» направлена на формирование у 

обучающихся систематизированного представления об общих основах культуры межнацио-

нального общения и технологиях его успешного осуществления. 

Курс предполагает, что в результате изучения дисциплины обучающийся должен знать 

основные принципы, методы и технологии межнационального общения; основы педагогиче-

ский деятельности в сфере межнационального общения; быть готовы толерантно восприни-

мать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

Особое внимание уделяется основным принципам, методам и технологиям организации 

работы в коллективе; пониманию социальных, этнических, конфессиональных и культурных 

различий; основам педагогический деятельности в сфере межнационального общения. 

 

Перечень планируемых результатов освоения по дисциплине: способность рабо-

тать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОК-6). 

 

Темы занятий: 

Раздел 1. Культура межнационального общения: исторические аспекты и современ-

ность   

Тема 1. Этнополитические и межнациональные коммуникации 

Тема 2. Аксиологический диалог культур 

Раздел 2. Толерантность и конфликт в процессах межнационального общения 

Тема 3. Этнокультурные и этнопсихологические особенности общения 

Тема 4. Взаимодействие культур и межкультурная коммуникация 

Раздел 3. Лингвокультурная специфика языковых единиц 

Тема 5. Лингвокультурная среда  общения в межнационального общения 

Тема 6. Глобализация процессов межнационального общения 

Раздел 4. Культура межнационального общения: основные компоненты межкультурной 

коммуникативной компетентности 

Тема 7. Эффективное деловое общение в контексте разных культур 

Тема 8. Культура межнационального общения в профессиональной деятельности 

 

Образовательные технологии:  

 информационно-коммуникативные технологии (лекционные занятия, сопровождае-

мые слайд-лекциями, подготовленными в среде MS PowerPoint; подготовка и пред-

ставление презентаций докладов) 

 технологии научно-творческой деятельности (коллоквиум, подготовка докладов, под-

готовка и защита рефератов); 

 интерактивные технологии (обсуждение докладов и презентаций рефератов). 
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