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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

 

1.1. Кодификатор компетенций  
Дисциплина  «Кросс-культурные коммуникации» обеспечивает овладение следующими 

компетенциями с учетом этапа: 

 

№ Код Содержание компетенции 

1.  ОК-5 
способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия 

2.  ПК-7 

способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность 

и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности 

 

1.2.Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины «Кросс-культурные коммуникации» у студентов должны 

быть сформированы: 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код (ы) и 

наименование (-ия) 

индикатора(ов) 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения  

ОК-5 

способность работать в команде, 

толерантно воспринимать 

социальные, культурные и 

личностные различия 

Знать: 

способы командного 

взаимодействия,  

предусматривающего 

толерантное восприятие 

социальных, 

культурных и 

личностных различий; 

социальные и 

культурные различия 

разных участников 

коммуникативного 

процесса. 

На уровне знаний: 

1. способы командного взаимодействия, 

предусматривающего толерантное 

восприятие социальных, культурных и 

личностных различий; 

2. социальные и культурные различия разных 

участников коммуникативного процесса. 

Уметь: 

применять способы 

командного 

взаимодействия,  

предусматривающего 

толерантное восприятие 

социальных, 

культурных и 

личностных различий. 

На уровне умений: 

1. применять способы командного 

взаимодействия,  предусматривающего 

толерантное восприятие социальных, 

культурных и личностных различий. 

Владеть: 

приёмами командного 

взаимодействия,  

предусматривающего 

толерантное восприятие 

социальных, 

культурных и 

личностных различий. 

На уровне навыков: 

1. приёмами командного взаимодействия,  

предусматривающего толерантное 

восприятие социальных, культурных и 

личностных различий. 



 

ПК-7 

способность организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать их 

творческие способности 

Знать: 

способы организации 

сотрудничества 

обучающихся; основы 

речевой 

профессиональной 

культуры; вербальные и 

невербальные 

коммуникативные 

стратегии в условиях 

дефицита языковых 

средств. 

На уровне знаний: 

1. способы организации сотрудничества 

обучающихся; 

2. основы речевой профессиональной 

культуры;   

3. вербальные и невербальные 

коммуникативные стратегии в условиях 

дефицита языковых средств. 

Уметь: 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать 

их творческие 

способности в условиях 

поликультурной 

образовательной среды;; 

бесконфликтно 

общаться с различными 

субъектами 

педагогического 

процесса в условиях 

поликультурной 

образовательной среды. 

На уровне умений: 

1. организовывать сотрудничество 

обучающихся; 

2. поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность 

обучающихся, развивать их творческие 

способности; 

3. бесконфликтно общаться с различными 

субъектами педагогического процесса в 

условиях поликультурной образовательной 

среды. 

Владеть: 

способами организации 

сотрудничества 

обучающихся в 

условиях 

поликультурной 

образовательной среды; 

способами установления 

контактов и 

поддержания 

взаимодействия с 

субъектами 

образовательного 

процесса в условиях 

поликультурной 

образовательной среды; 

навыками культурной 

сенситивности. 

На уровне навыков: 

1. способами организации сотрудничества 

обучающихся в условиях поликультурной 

образовательной среды; 

2. способами установления контактов и 

поддержания взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса в условиях 

поликультурной образовательной среды; 

3. навыками культурной сенситивности. 

 

  



 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина  «Кросс-культурные коммуникации» изучается в седьмом семестре четвёртого 

курса очного отделения и восьмом семестре четвёртого курса заочного отделения. Дисциплина 

входит в состав блока 1дисциплин учебного плана подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование профиля «Иностранный язык» и относится к 

вариативной его части.  

Изучение дисциплины  «Кросс-культурные коммуникации» базируется на знаниях и умениях, 

полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, Иностранный язык и логическим 

образом завершает цепочку формирования навыка культурной сенситивности в обучении 

иностранным языкам: «Иностранный язык», «Лингвострановедение и страноведение» и 

«Межкультурные коммуникации в обучении иностранному языку». 

Изучение дисциплины  «Кросс-культурные коммуникации»  является базовым для 

преддипломной практики и дальнейшей профессиональной деятельности. 

 

Трудоёмкость дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 6 зачётных единиц (216 часов). 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Трудоёмкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

7 8 

Общая трудоёмкость по учебному плану 

6 

216 216 — 

Контактная работа обучающихся с преподавателем: 72 72 — 

Лекции (Л) 18 18 — 

Практические занятия (ПЗ) 54 54 — 

Семинарские занятия (СМ) 0 0 — 

Самостоятельная работа (СР) без учета промежуточной 

аттестации 
117 117 — 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт  — — — 

Зачёт с оценкой  — — — 

Экзамен  27 27 — 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Трудоёмкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

7 8 

Общая трудоёмкость по учебному плану 

6 

216 — 216 

Контактная работа обучающихся с преподавателем: 16 — 16 

Лекции (Л) 4 — 4 

Практические занятия (ПЗ) 12 — 12 

Семинарские занятия (СМ) 0 — — 

Самостоятельная работа (СР) без учета промежуточной 

аттестации 
191 — 191 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт  — — — 

Зачёт с оценкой  — — — 

Экзамен  9 — 9 

 

  



 

3. Содержание и структура дисциплины 

 

Очная форма обучения 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование и 

содержание по 

темам (разделам) 

Всего 

часов 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

7 1 

Теоретические 

основы кросс-

культурной 

коммуникации 

63 6 0 18 0 39 

устный 

опрос, 

тест 

ОК-5 

7 2 

Особенности 

современной 

информационно-

педагогической 

среды в кросс-

культурном ключе: 

образовательная 

кросс-культура как 

феномен 

63 6 0 18 0 39 

устный 

опрос, 

тест 

ПК-7 

7 3 

Проблема 

эффективного 

трансфера знаний 

в кросс-культурной 

среде 

63 6 0 18 0 39 

контроль

ная 

работа 

ПК-7 

Всего: 189 18 0 54 0 117   

Подготовка к 

зачёту/Консультация: 
 —           

 
 

Экзамен: 27             

Итого: 216        

 

Заочная форма обучения 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование и 

содержание по 

темам (разделам) 

Всего 

часов 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

8 1 

Теоретические 

основы кросс-

культурной 

коммуникации 

69 2 0 4 0 63 
устный 

опрос, 

тест 

ОК-5 

8 2 

Особенности 

современной 

информационно-

педагогической 

среды в кросс-

культурном ключе: 

образовательная 

кросс-культура как 

69 2 0 4 0 63 
устный 

опрос, 

тест 

ПК-7 



 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование и 

содержание по 

темам (разделам) 

Всего 

часов 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

феномен 

8 3 

Проблема 

эффективного 

трансфера знаний 

в кросс-культурной 

среде 

69 0 0 4 0 65 
контроль

ная 

работа 

ПК-7 

Всего: 207 4 0 12 0 191   

Подготовка к 

зачёту/Консультация: 
 —           

 
 

Экзамен: 9             

Итого: 216        

 

 

Содержание дисциплины 
 

Наименование тем 

дисциплины 
Содержание 

Раздел 1. Теоретические основы кросс-культурной коммуникации 
ОК-5 – способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия. 

Тема 1. Общие 

особенности 

когнитивной 

деятельности в 

разных культурных 

группах. Цели и 

ценности обучения в 

разных культурных 

группах 

Введение в кросс-культурные коммуникации в образовании. Понятие 

кросс-культурной дидактики. Предпосылки возникновения кросс-

культурной дидактики. 

Специфика когнитивной деятельности и способ организации знаний в 

разных культурах по Ю.И. Александрову. Детерминация 

психологических процессов в разных культурах. Представление об 

интеллекте в кросс-культурном ключе. Дифференциация 

представителей различных культур по структуре (специфике) 

интеллекта, выбору (доминанте) того или иного мыслительного 

процесса, и по стратегиям работы с информацией в разных культурах (а 

именно по способам принятия решений и способам переработки 

информации). Высокая и низкая когнитивная сложность. Склонность к 

креативности. Различия между западной и восточной ментальностью по 

Р. Нисбетту. Холистический и аналитический тип мышления. 

Когнитивный, операционный и эмоциональный компонент. Базовые 

параметры проектирования культурно-когнитивного профиля личности. 

Цели и ценности обучения в разных культурных группах. «Культура 

полезности» и «культура достоинства». Концепция Асмолова. Связь 

культуры и образования по Д. Мацумото. Европейско-американская 

концептуализация образования. Рубрики и измерения европейско-

американской и китайской моделей образования (по Цзинь Ли). 

Специфика коммуникации в системе «преподаватель — студент» в 

разных культурных группах. Дистанция власти в контексте 

преподавания. Параметры «Индивидуализм — коллективизм» в 

образовательном процессе. «Феминные и маскулинные показатели» в 

контексте образовательных коммуникаций. Индекс принятия 

неопределённости в образовательном контексте. Ориентация на 



 

долгосрочные и краткосрочные отношения в преподавании.  

Тема 2. Понятие 

стиля обучения. 

Стили обучения и 

стили преподавания в 

разных культурах 

Стили обучения: концепции Х. Гарднера (теория множественного 

интеллекта), Д. Гриндера (модальности восприятия: аудиальная, 

визуальная и кинестетическая). Цикл процесса обучения Д. Колба. Типы 

интеллекта по Т. Галактионовой: связанные с символами 

(лингвистический, логико-математический); личностные 

(межличностный, внутриличностный); «неканонические» интеллекты 

(музыкальный, пространственный, телесно-кинестетический); 

экзистеницальный интеллект. «Полезависимость» 

(контекстозависимость) и «поленезависимость» 

(контекстонезависимость) интеллекта.  

Стили преподавания по Фишеру: стиль преподавания, ориентированный 

на задачи, стиль преподавания, ориентированный на совместные планы 

и действия, студенто-центрированный стиль преподавания, предмето-

центрированный стиль, процессо-центрированнный стиль, 

эмоционально-сотрудничающий и коллегиальный стили. Стили 

преподавания в разных странах. Модели тьюторства в разных 

культурных группах.  

Тема 3. Особенности 

педагогического 

дискурса в разных 

культурных группах 

Дифференцированные стратегии коммуникации для разных культур по 

Г. Триандису. Коммуникативные интенции, конкретизирующие 

основную цель социализации человека. Детерминирование структуры 

информационного сообщения в зависимости от культуры. 

Национальные модели дискурсивных стратегий и тактик, используемые 

в педагогической коммуникации. Высококонтекстные и 

низкоконтекстные культуры. Проблема специфики академического 

дискурса в разных культурных группах. Культурный шок при 

коммуникации в поликультурном пространстве. Проблема адаптации и 

конструктивного обучения в кросскультурной среде. 

Некоторые критерии оценки качества преподавания в университетах 

разных стран. 

Специфика фреймирования учебной информации в разных культурах. 

Специфика методов обучения, дидактических приемов и учебных 

заданий. Некоторые особенности методической и контентной 

организации учебного процесса в разных культурах.  

Раздел 2. Особенности современной информационно-педагогической среды в кросс-

культурном ключе: образовательная кросс-культура как феномен 
ПК-7 – способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности в условиях 

поликультурной образовательной среды; бесконфликтно общаться с различными субъектами 

педагогического процесса в условиях поликультурной образовательной среды; навыки культурной 

сенситивности. 

Тема 4. Общая 

специфика 

конструктивного 

выстраивания 

индивидуальной 

образовательной 

траектории в 

информационно-

педагогической среде 

(ИПС) 

Общая специфика конструктивного выстраивания индивидуальной 

образовательной траектории в информационно-педагогической среде 

(ИПС). Процесс индуцирования культурой основных характеристик в 

ИПС через воспитание. Конструктивизм в педагогике. Микро- и 

макросреда в процессе педагогического общения. Образовательное 

пространство и подпространство. Коммуникативная специфика 

образовательной деятельности в разных культурах. Основные принципы 

конструктивного обучения. 

Настоящее и ближайшее будущее информационно-педагогических сред. 

Тема 5. Кросс-

культурная 

дидактика в 

информационном 

Культурно-специфичный интерфейс и специфика репрезентации 

контента в разных культурных группах. Взаимосвязь культуры и 

предпочитаемых типов мультимедийных технологий. Специфика 

образовательной коммуникации на открытых образовательных 



 

пространстве ресурсах: дискурсивные модели, модели командной работы). Общая 

специфика коммуникации в виртуальных образовательных средах 

различных культурных групп. Особенности электронных учебников как 

дидактических систем в культурно-специфичном ключе. Теоретические 

основания построения индивидуальной образовательной траектории в 

электронной образовательной среде 

Раздел 3. Проблема эффективного трансфера знаний в кросс-культурной среде 
ПК-7 – способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности в условиях 

поликультурной образовательной среды; бесконфликтно общаться с различными субъектами 

педагогического процесса в условиях поликультурной образовательной среды; навыки культурной 

сенситивности. 

Тема 6. Основные 

особенности 

поликультурной 

учебной среды 

Основные сложности работы с поликультурной аудиторией. Культура 

преподавателя, культура студента и семиотическое пространство. 

Понятие образовательной кросс-культуры и оригинальной 

образовательной культуры. Различия между этическим и эмическим 

подходом в образовательном контексте. «Средовой» метод 

исследования кросс-культуры.  

Тема 7. Проблема 

трансфера знаний в 

поликультурной 

аудитории 

Рекомендации по выстраиванию эффективных коммуникации в системе 

«преподаватель — студент» (по модели Г. Хофстеде). Три уровня 

учебного процесса в кросс-культурной среде: уровень «человек — 

человек» (очная коммуникация), уровень «человек — ЭОС» 

(дистанционная или смешанная коммуникация), уровень «адаптивный 

образовательный контент — инвариантный образовательный контент». 

Тема 8. Принципы 

педагогического 

конструктивизма в 

кросс-культурной 

среде 

Закономерность построения методических приемов с условием 

взаимодействия языков. Взаимосвязи языков. Классификация понятий.  

Способы решения межкультурных коммуникативных затруднений в 

образовательном процессе. Составление культурно-когнитивный 

профиль аудитории и студента. Выбор конструктивной стратегии 

образовательной коммуникации и процесса обучения. 

 

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
 

Обучение по дисциплине Б1.В.ДВ.06.02 «Кросс-культурные коммуникации» предполагает 

изучение курса на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 

проходят в форме лекций и практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный 

комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по данной 

дисциплине, основными положениями рабочей программы дисциплины, календарно-тематическим 

планом дисциплины. Данный материал может представить преподаватель на вводной лекции или 

самостоятельно обучающийся использует данные локальной информационно-библиотечной системы 

Академии. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

имеется в локальной информационно-библиотечной системе Академии, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Эта информация 

необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 



 

4.1. Подготовка к лекции 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

1. знакомит с новым учебным материалом; 

2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

3. систематизирует учебный материал; 

4. ориентирует в учебном процессе. 

С этой целью: 

1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

2. ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

3. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 

4. запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

4.2. Подготовка к практическим занятиям 

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 

занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. Перед каждым 

практическим занятием рекомендуется просмотреть материал предыдущих занятий, убедиться, что в 

учебнике не осталось таких слов, которые были бы не знакомы обучающемуся. При необходимости 

следует использовать словарь.  

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 

безопасности при работе с приборами, веществами. При подготовке к фонетической части занятий 

следует прослушать соответствующий аудиоматериал, повторяя за диктором. Кроме того, 

рекомендуется записывать свой голос на диктофон, сравнивать свою запись с записью речи носителя 

языка, исправлять ошибки. Готовясь к практической грамматике, необходимо внимательно 

прочитать правила, описанные в учебнике, при необходимости привлекая дополнительную 

литературу, а затем выполнить предложенные практические упражнения, комментируя применённые 

правила. При подготовке к практике речи от обучающихся ожидается самостоятельная работа с 

учебником и дополнительной литературой, особое внимание при подготовке следует уделить 

репетиции известных заранее устных заданий (например, монологи или диалоги на данные темы). 

Готовясь к практическим занятиям по дисциплине необходимо пользоваться англо-русским 

словарём, англо-английским словарём, а также произносительным словарём и словарём 

грамматических трудностей. При необходимости рекомендуется привлекать и другие виды словарей. 

Также рекомендуется вести собственный словарь. 

Работа во время проведения практического занятия включает несколько моментов: 

1. консультирование обучающихся преподавателями с целью предоставления 

исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения предложенных 

преподавателем задач; 



 

2. самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов практического занятия проводится 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 

сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. Подготовленная 

к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности может быть 

письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит получение 

положительной оценки по каждому практическому занятию. Это является необходимым условием 

при проведении рубежного контроля и допуска к зачету и/или экзамену. При получении 

неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать 

преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

4.3. Самостоятельная работа 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется 

выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по возможности 

используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о самостоятельной 

работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по 

дисциплине» и «Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине». 

Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных занятиях 

и на самостоятельную работу на внеаудиторных занятиях. 

4.4. Написание и защита реферата. 

Реферат – форма научно-исследовательской деятельности, направленная на развитие 

научного мышления, на формирование познавательной деятельности по предмету через комплекс 

взаимосвязанных методов исследования, на самообразование и творческую деятельность. 

Какие задачи решает данная форма научно-исследовательской деятельности? 

7. Расширяет знания по общим и частным вопросам предмета. 

8. Способствует формированию умений и навыков самостоятельной исследовательской 

работы; закладывает базу для научного исследования в профессиональной области и т.д. 

9. Содействует формированию библиографических знаний и умений. 

10. Формирует навык оформления научных работ. 

Какие можно выделить этапы и методы исследования в разработке темы? 

11. Изучение литературы по теме. 

12. Обоснование актуальности темы. 

13. Подбор материала для написания основной части реферата. 

14. Выделение вопросов, предлагаемых для эмпирического исследования. 

15. Подбор иллюстративного материала по теме реферата (если требует необходимость 

исследования). 

16. Определение результатов исследования. 

Рефераты могут носить как теоретический, так и практический характер. 

Какие возможно предложить рекомендации при защите реферата? 

17. Время, отведённое на защиту реферата, не должно превышать 15 минут. Сюда входит не 

только изложение информации аттестуемым, но и вопросы, задаваемые выступающим. 

18. Выступление заключается в изложении следующих моментов: актуальности темы, 

основные теоретические выкладки, выводы по работе. Выступление должно сопровождаться 

наглядным материалом (презентация). 



 

Оценивается работа по следующим критериям: 

1. Адекватный выбор библиографии; 

2. Правильное оформление всех библиографических ссылок (постраничные 

сноски); 

3. Правильное прямое цитирование первоисточника; 

4. Правильное косвенное цитирование первоисточника; 

5. Правильное оформление списка источников и литературы; 

6. Правильное оформление приложения; 

7. Характер изложения материала: научность, доступность, последовательность, 

язык изложения, культура речи и т.д. 

8. Качество защиты: знание материала, использование наглядных пособий, ответы 

на вопросы. 

Примерная тематика рефератов 

1. Роль кросс-культурных коммуникаций в современном обществе. 

2. Моноактивный, полиактивный и реактивный тип культур. 

3. Типология культур и специфика коммуникаций. 

4. Специфика кинетической и проксемической сторон коммуникации в разных 

культурах. 

5. Национальные образовательные модели и специфика национального менталитета. 

6. Национальные дискурсивные различия в коммуникации. 

7. Способы принятия решений в разных культурах, их сходства и различия. 

8. Национальные классификации образовательных систем. 

9. Цели и ценности обучения в разных культурных группах. 

10. Общие особенности когнитивной деятельности в разных культурных группах  

11. Основные особенности стилей обучения и стилей преподавания в разных 

культурах. 

12. Основные методы обучения в разных культурных группах  

13. Особенности и проблемы педагогического дискурса в поликультурном 

пространстве.  

14. Специфика педагогического дискурса в онлайн-среде.  

15. Методы онлайн обучения и обучения с помощью ИКТ в разных культурных 

группах. 

16. Основы культурно-когнитивного профиля личности и его компоненты. 

17. Основные различия между западным и восточным менталитетом, согласно 

концепции Р. Нисбетта.  

18. Отличительные особенности психических процессов в разных культурных 

группах. 

19. Основные модели времени в разных культурах.  

20. Специфика фреймирования учебной информации в разных культурных группах. 
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21. Стратегии работы с информацией в разных культурных группах по Д. Мацумото. \ 

22. Разница моделей тьюторства в разных культурных группах.  

23. Специфика мотивации в разных культурных группах. 

4.5. Подготовка к экзамену 

К экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых 

дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период экзаменационной 

сессии, как правило, показывают не слишком удовлетворительные результаты. 



 

При подготовке к экзамену обратите внимание на выполнение практических заданий на 

основе теоретического материала. Убедитесь, что не остаётся вопросов в отношении грамматических 

правил и все фонетические задания подробно проработаны. Также необходимо убедиться в том, что 

лексический минимум по темам, выносимым на экзамен, в полной мере освоен, и обучающийся 

может вести диалог и составлять монолог в рамках предложенных тем.   

При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, 

существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, иллюстрирующие 

теоретические положения. 

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое представление 

об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине. 

 

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и  

фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине  

 

5.1. Текущий контроль успеваемости 

5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости 

 

 

5.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.В.ДВ.06.02 «Кросс-культурные коммуникации» 

используются следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

1. Устный опрос,  

2. Тестирование, 

3. Контрольная работа, 

4. Реферат. 

  

5.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

 

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

Преподаватель оценивает уровень подготовленности обучающихся к занятию по следующим 

показателям: 

1. ответы на устные опросы, 

2. количество правильных ответов при тестировании, 

3. выполнение контрольных работ, 

4. написание и защита реферата. 

 

Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой системы: вклад 

по результатам посещаемости занятий, активности на занятиях, выступления с рефератами, участия в 

обсуждениях рефератов других обучающихся, ответов на вопросы преподавателя в ходе занятия, по 

результатам тестирования и выполнения контрольных работ. 

Детализация баллов и критерии оценки текущего контроля успеваемости утверждается на 

заседании кафедры. 

 

Примерные вопросы для подготовки к устному опросу. 

Раздел 1. Теоретические основы кросс-культурной коммуникации 

Целью проведения устного опроса является выявление остаточных знаний по 

теоретическим основам кросс-культурной коммуникации, а именно: способам командного 

взаимодействия, предусматривающего толерантное восприятие социальных, культурных и 

личностных различий; социальные и культурные различия разных участников коммуникативного 

процесса; целям и ценностям обучения в разных культурных группах; основным особенностям 

коммуникации в системе «преподаватель — студент» в разных культурных группах; основным 

особенностям когнитивной деятельности в разных культурных группах; культурно-специфичным 

моделям педагогического дискурса, методам обучения и типам проверочных заданий (ОК-5). 

1. Охарактеризуйте влияние культуры на образовательные практики. 



 

2. Дайте определение кросс-культурной дидактики и охарактеризуйте её предмет и 

задачи. 

3. Опишите общую специфику коммуникации между студентами и преподавателям в 

культурах стран запада и востока.  

4. Опишите цикл процесса обучения Д. Колба. 

5. Какова общая специфика учебного контента, методов обучения и проверочных 

заданий в разных культурных группах?  

6. Каковы цели и ценности образования в большинстве западных культур? А 

восточных?  

7. Для чего нам необходимо знать специфику когнитивной деятельности в разных 

культурных группах?  

8. Как мы можем использовать информацию о культурно-специфичных стилях 

обучения в образовательных практиках?  

9. Каково значение культурного интеллекта и культурной компетентности 

современного педагога в современном мире? 

10. Опишите культурно-специфичные модели педагогического дискурса. 

 

Примерные тесты для проведения тестирования: 

Раздел 2. Особенности современной информационно-педагогической среды в кросс-

культурном ключе: образовательная кросс-культура как феномен 

Целью тестирования является выявление остаточных знаний по способам организации 

сотрудничества обучающихся, поддерживания активности и инициативности, 

самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей в условиях 

поликультурной образовательной среды; путям бесконфликтного общения с различными 

субъектами педагогического процесса в условиях поликультурной образовательной среды; навыкам 

культурной сенситивности (ПК-7). 

 

1. Преподаватель одного из московских вузов, в аудитории которого было много студентов 

из Китая, не мог понять, почему они не очень охотно участвуют в дискуссиях, не спешат 

высказывать свою точку зрения в отличие от студентов из Европы и США.  

Возможные варианты:  

a. Представители азиатских культур предпочитают излагать существующие 

авторитетные точки зрения и не очень комфортно чувствуют себя, когда их просят 

высказать собственное мнение.  

b. Слушатели просто были не очень активны, им было неинтересно. 1 

c. Они боялись «потерять лицо», если скажут что-то, что расходится с мнением 

группы или преподавателя.  

d. Этот формат коммуникации в их родной культуре практически не использовался.  

Ответы 

a. В большинстве случаев это так. Исключение составляют азиатские студенты, 

имеющие опыт обучения в западных университетах.  

b. Вряд ли.  

c. Скорее да.  

d. Скорее да.  

2. Студенты из Западной Европы часто вступали на лекциях и семинарах в дискуссию со 

своим преподавателем из Китая, причем цель дискуссий была именно обозначение 

альтернативных точек зрения тем, которые высказывал преподаватель. Преподаватель 

очень некомфортно чувствовал себя в данных ситуациях. Студенты недоумевали, их 

профессора из США напротив всячески поддерживали и считали наиболее эффективной 

данную форму учебной коммуникации.  

Возможные варианты:  

a. Преподаватель боялся потерять «лицо» и авторитет, если понимал, что не всегда 

компетентно может ответить на тот или иной вопрос.  



 

b. Он предпочитал традиционный репродуктивный метод образовательной 

коммуникации.  

c. Он считал, что это не способствует системному усвоению материала.  

Ответы:  

a. Скорее да.  

b. В азиатских культурах это один из предпочтительных форматов общения в 

процессе обучения. 

c. Вряд ли. 

3. Американские студенты, приехавшие по обмену в Россию, отмечали в опросном листе, 

что далеко не всегда комфортно чувствовали себя в процессе выполнения групповых 

заданий, где не виден индивидуальный вклад каждого. У российских студентов, 

напротив, данный формат был очень популярен. В чем вы видите причину данного 

отношения?  

Возможные варианты:  

a. Американцы относятся к культуре с высоким индексом индивидуализма, где 

принято поощрять индивидуальные достижения личности.  

b. Американские студенты наблюдали, что в процессе выполнения групповых 

заданий обязанности каждого участника команды были распределены 

неравномерно. Кто-то вносил большой вклад, кто-то практически ничего. А 

результат был общим.  

c. В США принято находиться в высококонкурентной среде, поэтому в процессе 

обучения предпочитительны индивидуальные задания, которые показывают 

уровень каждого участника относительно других.  

 

Ответы:  

a. Да. 

b. Очень может быть, но причина именно в высоком индексе индивидуализма.  

c. Да.  

4. Преподаватель из России приехал читать лекции в одну из стран Юго-Восточной Азии. 

Его удивило то, студенты на лекциях не смотрят преподавателю в глаза. Он 

интерпретировал это как отсутствие интереса к своему предмету и уровню преподавания. 

В чем, по-вашему, причина такого поведения студентов?  

Возможные варианты:  

a. Им неинтересен предмет и лектор. 

b. В азиатских странах пристальный взгляд в глаза не поощряется. Он расценивается 

как «вызов».  

c. Они просто были плохо воспитаны.  

Ответ:  

a. Нет, это не так.  

b. Да, это так. 

c. Вряд ли.  

5. Преподаватель российского вуза в процессе обучения заметил, что американские 

студенты с большим удовольствием решали задания, требующие креативного подхода, 

выражения индивидуального мнения, новизны и неохотно работали по образцу. Как бы 

вы это объяснили?  

Возможные варианты:  

a. Представители индивидуалистких культур любят эвристические методы 

обучения, задания, требующие креативного подхода в решении задач, выражения 

индивидуальных точек зрения.  

b. Рецептивный и репродуктивный методы требуют усидчивости и запоминания 

большого количества информации, в отличии от методов, требующих креативного 

подхода.  

c. Возможно, это случайность.  

Ответы:  

a. Да.  



 

b. Возможно, но это не всегда может быть объяснено культурной принадлежностью.  

c. Нет.  

6. Студенты из Японии и Китая признались, что были удивлены, что их европейские и 

американские коллеги не стесняются задавать вопросы, если им что-то непонятно. По их 

мнению, большинство вопросов были «глупыми». Как бы вы интерпретировали 

ситуацию?  

7. Какая образовательная традиция — западная или восточная, согласно мнению Цзинь Ли, 

стоится на следующих характеристиках (добродетелях): искренность, усердие, стойкость 

перед лицом трудностей, упорство, концентрация, уважение к учителю, скромность? 

Ответ: Восточная (китайская).  

8. В какой традиции — западной или восточной — атрибутами креативности выступают 

изобретательность, новизна, оригинальность, ориентация на самовыражение?  

Ответ: В западной традиции.  

9. Определите, для какого типа мышления (по Р. Нисбетту), аналитического или 

холистического характерны следующие параметры.  

 Дискретность.  

 Фон.  

 Категории и правила.  

 Основополагающие принципы логики.  

 Абстрактный анализ.  

 Иллюзия контроля.  

 Индивидуальная центрированность.  

Ответ: Данные параметры являются характеристиками аналитического типа мышления.  

10. При проектировании образовательного ресурса, нацеленного на поликультурную 

аудиторию, какие из перечисленных параметров вы будете учитывать?  

a. Навигация. 

b. Архитектоника и структура страницы.  

c. Возможность обратной связи, доступа, пополнения контента.  

d. Доминирующий стиль репрезентации информации.  

e. Цветовое и шрифтовое решение.  

f. Возможность работать без авторизации.  

Ответ:  

b. Архитектоника и структура страницы.  

c. Возможность обратной связи, доступа, пополнения контента.  

d. Доминирующий стиль репрезентации информации. 

e. Цветовое и шрифтовое решение.  

Возможность работать без авторизации 

Примерная контрольная работа: 

Итоговое контрольное задание по разделам 1-3. 

Целью контрольного задания является выявление остаточных знаний по способам 

организации сотрудничества обучающихся, поддерживания активности и инициативности, 

самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей в условиях 

поликультурной образовательной среды; путям бесконфликтного общения с различными 

субъектами педагогического процесса в условиях поликультурной образовательной среды; навыкам 

культурной сенситивности (ПК-7). 

 

Контрольное задание выполняется студентами самостоятельно, письменно, по приведённым 

ниже вариантам, с последующей проверкой преподавателем.  

Вариант А. 

Часть 1. Теория. 

1. Назовите основные социокультурные индексы, выделенные Г. Хофстеде. 

2. В чем состоит специфика восприятия пространственно-временных доминант по Э. Холлу? 



 

3. Перечислите основные методы обучения в разных культурных группах. 

4. Опишите особенности и проблемы педагогического дискурса в поликультурном 

пространстве. 

5. Каковы цели и ценности обучения в США, России, Англии, Китае, Японии и т.д.? 

Аргументируйте ответ. 

 

Часть 2. Практическое задание. 

6. Постройте культурно-когнитивный профиль обучающегося, в зависимости от страны 

проживания и национальности. 

 

Параметры 
Когнитивный 

стиль 
Рефлексивный Смешанный Импульсивный 

Когнитивные 

параметры 

Специфика 

работы с 

информацией 

Высокое внимание 

к контексту, 

информационная 

структура — 

«разветвленное 

дерево» 

Холистическое 

мышление 

Информационная 

структура — блоки 

с поверхностной 

связью. 

Низкое внимание к 

контексту, 

информационная 

структура — 

системно 

организованные 

атомарные блоки 

Аналитическое 

мышление 

Внимание 
Внимание «к 

полю» 

Внимание к 

объектам внутри 

поля, поле 

исполняет только 

связующую 

функцию 

Внимание к 

объектам 

Специфика 

принятия 

решений 

Ориентация на 

авторитетное 

мнение, включение 

окружающих в 

процесс принятия 

решений, избегание 

неопределенности 

Ориентация на 

свободный выбор 

индивида в 

допускаемых 

обществом рамках 

Ориентация на 

собственное 

мнение, лояльность 

к 

неопределенности 

Креативность 

Интерпретация в 

рамках 

существующей 

традиции 

Создание нового, в 

несколько 

расширенных 

рамках традиции 

Инновационность 

 

Вариант B. 

Часть 1. Теория. 

1. По каким критериям классифицируются культуры? Как мы можем использовать данную 

информацию с практической точки зрения в образовательных практиках? 

2. Назовите основные критерии, положенные в основу классификации Р. Льюиса. 

3. Расскажите о способах принятия решений в разных культурах, их сходстве и различии.  

4. Перечислите известные вам национальные классификации образовательных систем 

5. Каким образом мы можем использовать теорию множественного интеллекта Х. Гарднера в 

образовательных практиках? 

 

Часть 2. Практическое задание. 

6. Постройте культурно-когнитивный профиль обучающегося, в зависимости от страны 

проживания и национальности. 

 

Параметры 
Когнитивный 

стиль 
Рефлексивный Смешанный Импульсивный 

Контекстуальные 

параметры 

Специфика 

дискурса 

Единение с 

коллективом, 

сохранение 

Вариативность 
Выражение 

индивидуальности 



 

гармонии 

Отношение к 

правилам и 

договоренности 

Универсализм Вариативность Партикуляризм 

Специфика 

отношения к 

нормам поведения 

Закрытость Вариативность Открытость 

Деятельностные 

параметры 

Общая специфика 

деятельности 

Преимущественно 

реактивная 

Преимущественно 

полиактивная 
Моноактивная 

Отношение к 

социуму 

Время — 

нелинейная 

величина 

(цикличное) 

Понимание 

ограниченности 

времени, как 

ресурса, но низкая 

оценка его 

стоимости 

Время — вектор, 

линейное. Высокая 

стоимость времени 

 

 

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Показатели и критерии оценивания компетенций  

 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОК-5 
способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия. 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

Знать: 

способы командного 

взаимодействия,  

предусматривающего 

толерантное восприятие 

социальных, культурных 

и личностных различий; 

социальные и культурные 

различия разных 

участников 

коммуникативного 

процесса. 

Демонстрирует 

фрагментарные 

знания или полное 

отсутствие знаний 

в данной области. 

Демонстрирует 

поверхностные, не 

структурированны

е знания в данной 

области. 

Демонстрирует 

хорошие знания в 

данной области, но 

допускает 

неточности в 

ответах. 

Демонстрирует 

целостные, 

системные знания в 

данной области. 

Уметь: 

применять способы 

командного 

взаимодействия,  

предусматривающего 

толерантное восприятие 

социальных, культурных 

и личностных различий. 

Демонстрирует 

полную 

неспособность 

или 

фрагментарную 

способность 

практически 

использовать 

знание 

теоретических 

основ в данной 

области. 

Демонстрирует 

способность 

практически 

использовать 

знание 

теоретических 

основ в данной 

области только в 

типичных, 

наиболее часто 

встречающихся 

образовательных 

ситуациях. 

Демонстрирует 

способность 

практически 

использовать 

знание 

теоретических 

основ в данной 

области 

самостоятельно, но 

с коррекцией со 

стороны 

преподавателя. 

Демонстрирует 

способность 

практически 

использовать 

знание 

теоретических 

основ в данной 

области 

самостоятельно, в 

том числе при 

изменяющихся 

условиях. 

Владеть: 

приёмами командного 

Демонстрирует Демонстрирует Демонстрирует Демонстрирует 



 

взаимодействия,  

предусматривающего 

толерантное восприятие 

социальных, культурных 

и личностных различий. 

отсутствие 

навыков или 

слабое развитие 

навыков в данной 

области; не 

способен 

применять 

теоретический 

подход к 

практической 

задаче. 

посредственное, 

поверхностное 

развитие навыков 

в данной области; 

не способен 

применять 

теоретический 

подход к 

практической 

задаче. 

хорошо развитые в 

данной области; 

нуждается в 

коррекции со 

стороны 

преподавателя. 

широкое и 

системное развитие 

навыков в данной 

области; применяет 

навыки 

самостоятельно, без 

коррекции со 

стороны 

преподавателя. 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-7 
способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности. 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 
Знать: 

способы организации 

сотрудничества 

обучающихся; основы 

речевой 

профессиональной 

культуры; вербальные и 

невербальные 

коммуникативные 

стратегии в условиях 

дефицита языковых 

средств. 

Демонстрирует 

фрагментарные 

знания или полное 

отсутствие знаний 

в данной области. 

Демонстрирует 

поверхностные, не 

структурированны

е знания в данной 

области. 

Демонстрирует 

хорошие знания в 

данной области, но 

допускает 

неточности в 

ответах. 

Демонстрирует 

целостные, 

системные знания в 

данной области. 

Уметь: 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать активность 

и инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать 

их творческие 

способности в условиях 

поликультурной 

образовательной среды;; 

бесконфликтно общаться 

с различными субъектами 

педагогического процесса 

в условиях 

поликультурной 

образовательной среды. 

Демонстрирует 

полную 

неспособность 

или 

фрагментарную 

способность 

преодолевать 

влияние 

стереотипов и 

осуществлять 

межкультурный 

диалог в общей и 

профессионально

й сферах общения. 

Демонстрирует 

способность 

преодолевать 

влияние 

стереотипов и 

осуществлять 

межкультурный 

диалог в общей и 

профессионально

й сферах 

общения только в 

типичных, 

наиболее часто 

встречающихся 

образовательных 

ситуациях. 

Демонстрирует 

способность 

преодолевать 

влияние 

стереотипов и 

осуществлять 

межкультурный 

диалог в общей и 

профессиональной 

сферах общения 

самостоятельно, но 

с коррекцией со 

стороны 

преподавателя. 

Демонстрирует 

способность 

преодолевать 

влияние 

стереотипов и 

осуществлять 

межкультурный 

диалог в общей и 

профессиональной 

сферах общения 

самостоятельно, в 

том числе при 

изменяющихся 

условиях. 

Владеть: 

способами организации 

сотрудничества 

обучающихся в условиях 

поликультурной 

образовательной среды; 

Демонстрирует 

отсутствие 

навыков или 

слабое развитие 

навыков в данной 

области; не 

Демонстрирует 

посредственное, 

поверхностное 

развитие навыков 

в данной области; 

не способен 

Демонстрирует 

хорошо развитые в 

данной области; 

нуждается в 

коррекции со 

стороны 

Демонстрирует 

широкое и 

системное развитие 

навыков в данной 

области; применяет 

навыки 



 

способами установления 

контактов и поддержания 

взаимодействия с 

субъектами 

образовательного 

процесса в условиях 

поликультурной 

образовательной среды; 

навыками культурной 

сенситивности. 

способен 

применять 

теоретический 

подход к 

практической 

задаче. 

применять 

теоретический 

подход к 

практической 

задаче. 

преподавателя. самостоятельно, без 

коррекции со 

стороны 

преподавателя. 

 

 

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 

 

Форма проведения промежуточной аттестации – экзамен. Средства, применяемые для 

выявления уровня освоения компетенции:  

 устный опрос,  

 тестирование, 

 контрольная работа. 

 

5.2.3. Типовые оценочные средства 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

 

Теоретический блок вопросов к экзамену: 

1. Понятие кросс-культурной дидактики. Предпосылки возникновения кросс-культурной 

дидактики. 

2. Специфика когнитивной деятельности и способ организации знаний в разных 

культурах по Ю.И. Александрову.  

3. Детерминация психологических процессов в разных культурах.  

4. Представление об интеллекте в кросс-культурном ключе.  

5. Дифференциация представителей различных культур по структуре (специфике) 

интеллекта, выбору (доминанте) того или иного мыслительного процесса, и по стратегиям работы с 

информацией в разных культурах (а именно по способам принятия решений и способам переработки 

информации).  

6. Высокая и низкая когнитивная сложность.  

7. Различия между западной и восточной ментальностью по Р. Нисбетту.  

8. Холистический и аналитический тип мышления.  

9. Базовые параметры проектирования культурно-когнитивного профиля личности. 

10. Цели и ценности обучения в разных культурных группах.  

11. «Культура полезности» и «культура достоинства». Концепция Асмолова.  

12. Связь культуры и образования по Д. Мацумото.  

13. Европейско-американская концептуализация образования.  

14. Рубрики и измерения европейско-американской и китайской моделей образования (по 

Цзинь Ли).  

15. Специфика коммуникации в системе «преподаватель — студент» в разных культурных 

группах.  

16. Дистанция власти в контексте преподавания.  

17. Параметры «Индивидуализм — коллективизм» в образовательном процессе.  

18. «Феминные и маскулинные показатели» в контексте образовательных коммуникаций.  

19. Индекс принятия неопределённости в образовательном контексте.  

20. Ориентация на долгосрочные и краткосрочные отношения в преподавании. 

21. Стили обучения: концепции Х. Гарднера (теория множественного интеллекта), Д. 

Гриндера (модальности восприятия: аудиальная, визуальная и кинестетическая).  

22. Цикл процесса обучения Д. Колба.  



 

23. Типы интеллекта по Т. Галактионовой: связанные с символами (лингвистический, 

логико-математический); личностные (межличностный, внутриличностный); «неканонические» 

интеллекты (музыкальный, пространственный, телесно-кинестетический); экзистеницальный 

интеллект.  

24. «Полезависимость» (контекстозависимость) и «поленезависимость» 

(контекстонезависимость) интеллекта.  

25. Стили преподавания по Фишеру: стиль преподавания, ориентированный на задачи, 

стиль преподавания, ориентированный на совместные планы и действия, студенто-центрированный 

стиль преподавания, предмето-центрированный стиль, процессо-центрированнный стиль, 

эмоционально-сотрудничающий и коллегиальный стили.  

26. Дифференцированные стратегии коммуникации для разных культур по Г. Триандису.  

27. Высококонтекстные и низкоконтекстные культуры.  

28. Проблема специфики академического дискурса в разных культурных группах.  

29. Культурный шок при коммуникации в поликультурном пространстве.  

30. Проблема адаптации и конструктивного обучения в кросскультурной среде. 

31. Специфика фреймирования учебной информации в разных культурах.  

32. Специфика методов обучения, дидактических приемов и учебных заданий.  

33. Некоторые особенности методической и контентной организации учебного процесса в 

разных культурах. 

34. Общая специфика конструктивного выстраивания индивидуальной образовательной 

траектории в информационно-педагогической среде (ИПС). 

35. Процесс индуцирования культурой основных характеристик в ИПС через воспитание. 

Конструктивизм в педагогике.  

36. Микро- и макросреда в процессе педагогического общения. Образовательное 

пространство и подпространство.  

37. Основные принципы конструктивного обучения. 

38. Настоящее и ближайшее будущее информационно-педагогических сред. 

39. Культурно-специфичный интерфейс и специфика репрезентации контента в разных 

культурных группах.  

40. Понятие образовательной кросс-культуры и оригинальной образовательной культуры. 

41. Различия между этическим и эмическим подходом в образовательном контексте. 

42. «Средовой» метод исследования кросс-культуры. 

43. Три уровня учебного процесса в кросс-культурной среде: уровень «человек — 

человек» (очная коммуникация), уровень «человек — ЭОС» (дистанционная или смешанная 

коммуникация), уровень «адаптивный образовательный контент — инвариантный образовательный 

контент». 

 

Практический блок вопросов к экзамену. 

 

1. Вам нужно подготовить тренинги и обучающие курсы для сотрудников из разных 

стран. Как, по-вашему, должен быть организован и подан материал? Какие культурологические 

особенности должны быть учтены при подготовке учебного процесса? Аргументируйте ответ.  

2. Если перед вами встанет задача организовать работу виртуальной Учебной команды, 

члены которой относятся к различным культурам и находятся в разных странах, какие бы факторы 

вы учитывали?  

3. Студенты из Японии и Китая признались, что были удивлены, что их европейские и 

американские коллеги не стесняются задавать вопросы, если им что-то непонятно. Большинство этих 

вопросов, по мнению японских и китайских студентов, были «глупыми». Как бы вы 

интерпретировали ситуацию?  

4. Студенты из Китая и Японии, обучающиеся в России, в процессе обсуждения 

групповых заданий и разбора ошибок признали, что чувствовали себя очень некомфортно и в 

будущем предпочли бы другой (индивидуальный) формат коммуникации. Почему?  

5. В процессе работы над проектом студенческая команда в составе американца, китайца, 

русского и немца на одном из промежуточных этапов допустила ошибку. Американец стал 

утверждать, что необходимо найти того, кто послужил причиной ошибки. Русский и китаец не 



 

согласились с ним, аргументировав это тем, что вина за ошибку лежит на всех членах команды. В 

чем причина разной аргументации у членов команды?  

6. Азиатским студентам, приехавшим учиться в американский вуз, необходимо было 

построить индивидуальный график обучения. Они были удивлены тем, как легко американские 

коллеги принимают самостоятельные решения о выборе предметов, ни с кем не советуясь. Азиатские 

студенты, напротив, постоянно обращались за помощью и поддержкой к куратору курса. Почему?  

7. Приехав в Японию, российский профессор осознал, что эвристический и проблемно-

поисковый метод подачи материала не был так эффективен, как в коммуникации с американскими и 

европейскими студентами, с которыми он работал до этого. Сначала профессор думал, что это 

частный случай, но опыт преподавания в других университетах Японии убедил его в том, что это 

закономерность. В чем, по-вашему, причина данной закономерности? 

8. Американские студенты, приехавшие по обмену в один из китайских университетов, 

спросили преподавателей о возможности внеаудиторной коммуникации в социальных сетях и по 

электронной почте. На что получили ответ, что для внеаудиторного общения существуют часы 

консультаций. В крайнем случае допускается написать на адрес электронной почты. Социальные 

сети не предназначены для коммуникации между преподавателем и студентом. Американские 

студенты были удивлены, так как современные средства коммуникации, на их взгляд, предоставляют 

очень широкие и конструктивные возможности общения в рамках учебного процесса. Как вы 

думаете, почему они оказались в такой ситуации? 

9. Опишите модель коммуникации в системе «преподаватель-студент» согласно 

критериям Г. Хофстеде для студентов из США, Италии, Китая, Мексики. 

10. Проанализируйте следующие страны по нижеперечисленным критериям: США, 

Бразилия, Япония, Китай, Гонконг, Россия, Германия: культуры коллективистского типа, культуры 

индивидуалистского типа, цели и ценности дискурса, доминирующие жанры дискурса 

доминирующие эмоциональные параметры дискурса, характерные дискурсивные модели, 

возможные коммуникативно-прагматические сложности. 

11. Задание на выстраивание конструктивного учебного процесса в поликультурной среде. 

Параметры: Специфика когнитивной деятельности. Формы и особенности структурирования 

информации. Методы, КИМы Специфика педагогического дискурса. Отношение к ошибкам в ходе 

учебного процесса. 

12. Задание к разделу цели и ценности образования в разных культурах. К какому из типов 

культур вы отнесете США, Тунис, Китай, Индию, Мексику? Параметры: Ценности культуры. 

Образовательная парадигма. Цели образования. Восприятие мира. Предпочтительный тип заданий. 

Характерный способ решения задачи. Характер поведения учителя. 

13. Какие из методов вы выберете при (репродуктивный, рецептивный и проблемно-

поисковый) Вы выберете для студентов из США, Западной Европы, Китая? 

 

 

5.3. Методические материалы  

1.Учебно-методические и учебно-практические пособия (см.ЭИОС ММА) 

 2.Методические рекомендации по изучению дисциплины, в том числе методические разработки 

преподавателей по отдельным темам и видам занятий. (см.ЭИОС ММА) 

3.Другие материалы (см.Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы). 

 

  



 

6.0Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

включая перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
  

6.1 Основная литература 

1. Понимание в кросс-культурной коммуникации: монография: [16+] / отв. ред. Т.И. Касавин; 

Российская Академия Наук, Институт философии. – Москва: Институт философии РАН, 2014. – 

200 с.: табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444045 (дата обращения: 15.02.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9540-0273-7. – Текст: электронный. 
6.2 Дополнительная литература 

1. Нестик, Т.А. Отношение к времени в малых группах и организациях: монография / 

Т.А. Нестик. – Москва: Институт психологии РАН, 2011. – 296 с. – (Перспективы психологии). – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86268 (дата 

обращения: 15.02.2020). – ISBN 978-5-9270-0205-4. – Текст: электронный. 

2. Философия образования: журнал / ред. кол.: К.К. Бегалинова и др.; гл. ред. Н.В. Наливайко; 

учред. ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный педагогический университет», Научно-

исследовательский институт философии образования и др. – Новосибирск: СО РАН, 2015. – № 

5(62). – 231 с.: ил. – Библиогр. в кн. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427608. – ISSN 1811-0916. – Текст: электронный. 

 

7.Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение, 

профессиональные базы и информационные справочные системы 

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование ,направленность Иностранный язык используются следующие 

компоненты материально-технической базы Академии для изучения дисциплины: 

Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории для проведения лекционных 

занятий, практических занятий, проведение семинарских занятий. Они оснащены столами, стульями, 

досками, техническим оборудованием. 

Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана для 

демонстраций, мультимедийных презентаций-наглядных пособий, разработанных в программе 

PowerPoint. 

Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам данных, 

формируемым по полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 

обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным изданием по 

дисциплине. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129085, город Москва, проспект 

Мира, дом 101В, строение 1, аудитория №17 (БТИ №34): Посадочных мест -30. Учебные столы, 

стулья ученические, стол для преподавателя, стул для преподавателя, системный блок с доступом в 

Интернет, доска, CD-проигрыватель, клавиатура, компьютерная мышь, проектор, мультимедийная 

доска, аудио колонки, наглядные пособия, плакаты, стенды.  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129085, город Москва, проспект 

Мира, дом 101В, строение 1, аудитория №9 (БТИ №11): Посадочных мест – 12. Учебные столы, 

стулья ученические, стол для преподавателя, стул для преподавателя, системный блок с выходом в 

Интернет,  доска, монитор,  CD-проигрыватель, клавиатура, компьютерная мышь,  пульт.   

 

129075, г. Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444045
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86268
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427608


 

Ауд.304. Помещение для самостоятельной работы с выходом в сеть «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду. Специализированная мебель: столы 

ученические - 3 шт., стулья - 6. Технические средства обучения: ПК Системный блок  - 6 шт. 

Для реализации дисциплины требуется лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение: MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2007(MicrosoftOfficeExcel 2007, MicrosoftOfficeWord 

2007, MicrosoftOfficePowerPoint 2007,MicrosoftAccess 2007, InfoPath 2007) Операционная система 

MicrosoftWindowsProfessional 7,  7-ZIP, GoogleChrome, Opera, MozilaFirefox, AdobeReader, 

WinDJView, Skype, GoogleTranslate. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной 

и дополнительной учебной литературы 

 ЭБС Универсальная библиотека ONLINE: http://biblioclub.ru 

Сервис полнотекстового поиска по книгам: http://books.google.ru 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru 

Электронная библиотечная система ММА:(http://www.mmamos.ru). 

 

 

Перечень электронных образовательных ресурсов,современных профессиональных баз 

данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля)  

 

1.  

Центр кросс-культурных 

коммуникаций Ричарда 

Льюиса 

https://www.crossculture.com/ 

2.  

Библиотека сайта кросс-

культурных 

коммуникаций 

http://crossculture.ru/publications/index.htm 

3.  
Официальный сайт Г. 

Хофстеде 
https://geerthofstede.com/landing-page/ 

4.  

Российская 

коммуникативная 

ассоциация 

http://www.russcomm.ru/ 

5.  

Cross-cultural 

communication tips from 

Washington university  

https://brownschool.wustl.edu/News/Pages/Six-Tips-on-

Cross-Cultural-Communication.aspx 

 

 

№ 

п/п 
Наименование Гиперссылка (при наличии) 

 

 

 

1 Онлайн-словарь Cambridge https://dictionary.cambridge.org/ 
 

 

 
2 Онлайн-словарь Collins 

https://www.collinsdictionary.com/ 

 

3 Онлайн-словарь Merriam Webster https://www.merriam-webster.com/ 

 
 

4 Онлайн-словарь Linguee https://www.linguee.com/ 

 
 

http://biblioclub.ru/
http://books.google.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.mabiu.ru/
https://www.crossculture.com/
http://crossculture.ru/publications/index.htm
https://geerthofstede.com/landing-page/
http://www.russcomm.ru/
https://brownschool.wustl.edu/News/Pages/Six-Tips-on-Cross-Cultural-Communication.aspx
https://brownschool.wustl.edu/News/Pages/Six-Tips-on-Cross-Cultural-Communication.aspx


 

5 Российская государственная библиотека  https://www.rsl.ru/  

6 Онлайн-энциклопедия Кругосвет https://www.krugosvet.ru/  

7 Библиотека Гумер - гуманитарные науки https://www.gumer.info/  

8 Филологический портал Philology.ru http://philology.ru/  

9 База данных электронных журналов: http://www.iprbookshop.ru/6951.html  

1

0 
Союз переводчиков России (СПР) http://www.translators-union.ru  

1

1 

Город переводчиков: веб-сайт о 

переводчиках и для переводчиков 

http://www.trworkshop.net/ 

  

1

2 

Мультитран: интернет-система двуязычных 

словарей 

https://www.multitran.com/ 

  

1

3 

Сайт о переводе и для переводчиков 

«Думать вслух» 
http://www.thinkaloud.ru/featurelr.html 

 
 

1

4 
Библиотека иностранной литературы https://libfl.ru/  

 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины, 

необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся из числа инвалидов и 

(или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с ОВЗ), в том числе в 

соответствие с методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса, 

утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн. 

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ проводится 

с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья вышеназванной группы обучающихся. 

Выбор методов и средств обучения определяется преподавателем с учётом: 1) содержания и 

специфических особенностей дисциплины (в том числе необходимости овладения определенными 

навыками и умениями); 2) доступности методического и материально-технического обеспечения для 

инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей восприятия учебной информации и выполнения 

практических заданий и работ. 

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации, в том числе учебных заданий, оценочных материалов по 

дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ, может быть иным (существенно отличаться от учебных 

материалов для студентов академической группы не имеющих вышеназванный статус). Форма 

проведения текущей и промежуточной аттестации для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и 

должна устанавливаться преподавателем с учётом индивидуальных психофизических особенностей 

вышеназванного лица (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При этом, учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) 

преподавателем должны однозначно обеспечивать оценку результатов обучения и уровень 

сформированности всех компетенций, заявленных в дисциплине образовательной программы. 

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать 

(разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы вышеназванному студенту с 

учётом его нозологических особенностей/характера нарушений, в том числе учесть 

рекомендации медикосоциальной экспертизы, отраженные в его индивидуальной программе 

реабилитации, относительно рекомендованных условий и видов труда в части возможности 

выполнения им учебных заданий. 

https://www.rsl.ru/
https://www.krugosvet.ru/
https://www.gumer.info/
http://philology.ru/
http://www.translators-union.ru/
http://www.trworkshop.net/
https://www.multitran.com/
http://www.thinkaloud.ru/featurelr.html
https://libfl.ru/


 

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с ОВЗ 

возможно (допускается) дистанционно при соблюдении условий идентификации обучающегося и 

доказательности академической честности. 

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может предоставляться дополнительное время 

для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене. 

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану, в установленные сроки с учётом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося (при оформлении индивидуального 

плана установленным в ММА порядком), который может определять отдельный график 

прохождения обучения по данной дисциплине. 

  



 

 


