
Б1.Б.5 Культура и межкультурные взаимодействия в современном мире 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

1.1. Целью освоения дисциплины «Культура и межкультурные взаимодействия в 

современном мире» являются: 

Цель освоения дисциплины – знакомство с разнообразием этнических культур и 

культурно-обусловленного поведения; повышение компетентности студентов в области 

этнической и кросс-культурной психологии; и на этой основе подготовка их к 

деятельности в условиях постоянного межэтнического и межкультурного взаимодействия 

во всех сферах жизни общества. 

1.2 Учебные задачи дисциплины: 

1. Вооружить студентов знаниями психологических закономерностей 

формирования и функционирования культурно-психологических феноменов в различных 

этнических группах. 

2. Показать своеобразие проявления этнокультурных психологических феноменов 

в практике межкультурных и межнациональных отношений с целью разработки 

рекомендаций для проведения научно обоснованной гармонизации общения и 

взаимодействия между людьми на основе взаимопонимания. 

3. Познакомить с основными техниками и приемами конструктивного ведения 

межкультурного диалога. 

4. Способствовать формированию толерантности к культурам самых различных 

этнических общностей. 

5. Содействовать лучшему пониманию культуры своего народа на основе 

знакомства с этнопсихологическими аспектами культуры чужих народов. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Культура и межкультурные взаимодействия в современном мире» 

относится к «Дисциплины (модули)» базовой части. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВО): 

Общекультурные компетенции (ОК): 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 

5. Формы контроля: зачет 

6. Структура дисциплины 

Феномен культуры. Функции культуры. Исторические типы культуры. Культура 

традиционная и современная. Культуры Востока и Запада. Принципы и типы 

взаимодействия культур. Процессы глобализации. Межкультурные взаимодействия в 

современном глобальном мире. Межкультурная коммуникация в информационном 

обществе и проблемы национальной идентичности. Русская культура в современном мире. 

Россия в диалоге культур. Важнейшие феномены современных социокультурных 

процессов. 
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