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1. Общие положения 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины "Проблемы межкультурной коммуникации": 

развитие культурной восприимчивости и толерантности в межкультурном 

общении, расширение кругозора студентов и получение ими культурологических и 

лингво-культурологических знаний, формирование понимания необходимости 

изучения национально-культурных особенностей коммуникативного поведения 

наряду с изучением иностранного языка, повышение межкультурной 

коммуникативной компетенции студентов, включающей в себя знания, умения и 

навыки, которые дают возможность решать ряд задач, необходимых для успешной 

межкультурной коммуникации. 

Задачи: 

- формирование представления о культуре как системе, пронизывающей все 

стороны жизни человека, в том числе его коммуникативную деятельность; 

-  приобретение знаний о различных типах культур и их основных 

характеристиках, о культурных факторах, влияющих на коммуникативное 

поведение людей; 

- выработку умений анализировать различия в коммуникативном поведении с 

позиций культуры, овладение коммуникативными стратегиями и тактиками, 

характерными для иных культур, выработку определенного уровня 

межкультурной коммуникативной компетенции. 

 

1.2. Место  дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина изучается в 3 семестре. Дисциплина входит в состав блока 1 (модуля) 

учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование (Иностранный язык)  и относится к обязательной 

части. 

1.3. Планируемые результаты обучения по  дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной 

образовательной программы. 

 Процесс освоения  дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций 

УК-8; Способен создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

ОПК-3; Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов 

ОПК-4; Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся 

на основе базовых национальных ценностей 

ОПК-6; Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации 



обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

ПК-1; Способен успешно взаимодействовать в различных ситуациях 

педагогического общения 

ПК-6Способен разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы в соответствии с потребностями различных социальных групп 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 
 

 

Компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория (группа) 

компетенций, задача 

профессиональной 

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8; Способен 

создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

 

УК.8.1. Оценивает факторы 

риска, умеет обеспечивать 

личную безопасность и 

безопасность окружающих  в 

области межкультурной 

коммуникации 

УК.8.2. Использует методы 

защиты в чрезвычайных 

ситуациях, формирует культуру 

безопасного и ответственного 

поведения в области 

межкультурной коммуникации 

Знать: факторы риска, 

особенности  личной 

безопасности и безопасности 

окружающихв области 

межкультурной коммуникации. 

УметьОценивать факторы 

риска, умеет обеспечивать 

личную безопасность и 

безопасность окружающихв 

области межкультурной 

коммуникации. 

Владеть:  навыками 

использования методов защиты 

в чрезвычайных ситуациях, 

формирования культуры 

безопасного и ответственного 

поведения в области 

межкультурной коммуникации. 

Совместная и 

индивидуальная 

учебная и 

воспитательная 

деятельность 

обучающихся 

ОПК-3; Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

 

ОПК-3.1. Проектирует 

диагностируемые цели 

(требования к результатам) 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов в 

области межкультурной 

коммуникации. 

ОПК-3.2. Использует 

педагогически обоснованные 

содержание, формы, методы и 

приемы организации совместной 

и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихсяв области 

межкультурной коммуникации. 

ОПК-3.3. Формирует позитивный 

психологический климат в 

Знать:  цели (требования к 

результатам) совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями, в соответствии 

с требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов в 

области межкультурной 

коммуникации. 

Уметь использовать 

педагогически обоснованные 

содержание, формы, методы и 

приемы организации 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихсяв 

области межкультурной 

коммуникации. 

Владеть: навыками 

формирования позитивного 

психологического климата в 



группе и условия для 

доброжелательных отношений 

между обучающимися с учетом 

их принадлежности к разным 

этнокультурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, 

а также различных (в том числе 

ограниченных) возможностей 

здоровья в области 

межкультурной коммуникации. 

ОПК-3.4. Управляет учебными 

группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс 

обучения и воспитания, 

оказывает помощь и поддержку в 

организации деятельности 

ученических органов 

самоуправления. 

ОПК-3.5. Осуществляет 

педагогическое сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихсяв 

области межкультурной 

коммуникации. 

группе и условия для 

доброжелательных отношений 

между обучающимися с учетом 

их принадлежности к разным 

этнокультурным, религиозным 

общностям и социальным 

слоям, а также различных (в 

том числе ограниченных) 

возможностейв области 

межкультурной коммуникации. 

Построение 

воспитывающей 

образовательной среды 

ОПК-4; Способен 

осуществлять 

духовно-

нравственное 

воспитание 

обучающихся на 

основе базовых 

национальных 

ценностей 

 

ОПК-4.1. Демонстрирует знание 

духовно-нравственных ценностей 

личности и модели 

нравственного поведения в 

профессиональной деятельности 

в области межкультурной 

коммуникации. 

ОПК-4.2. Демонстрирует 

способность к формированию у 

обучающихся гражданской 

позиции, толерантности и 

навыков поведения в 

изменяющейся поликультурной 

среде, способности к труду и 

жизни в условиях современного 

мира, культуры здорового и 

безопасного образа жизни в 

области межкультурной 

коммуникации. 

Знать: духовно-нравственные 

ценности личности и модели 

нравственного поведения в 

профессиональной 

деятельности в области 

межкультурной коммуникации. 

Уметь демонстрировать 

способность к формированию у 

обучающихся гражданской 

позиции, толерантности и 

навыков поведения в 

изменяющейся поликультурной 

среде, способность к труду и 

жизни в условиях современного 

мира, культуры здорового и 

безопасного образа жизни в 

области межкультурной 

коммуникации. 

Владеть: навыками 

демонстрации способности к 

формированию у обучающихся 

гражданской позиции, 

толерантности и навыков 

поведения в изменяющейся 

поликультурной среде, 

способности к труду и жизни в 

условиях современного мира, 

культуры здорового и 

безопасного образа жизни в 

области межкультурной 

коммуникации. 

Психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-6; Способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

ОПК-6.1. Осуществляет отбор и 

применяет психолого-

педагогические технологии (в 

том числе инклюзивные) с 

учетом различного контингента 

обучающихсяв области 

межкультурной коммуникации. 

Знать: особенности отбора и 

применения психолого-

педагогических технологий (в 

том числе инклюзивные) с 

учетом различного контингента 

обучающихся в области 

межкультурной коммуникации. 



необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том 

числе обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

 

ОПК-6.2. Применяет 

специальные технологии и 

методы, позволяющие проводить 

коррекционно-развивающую 

работу, формировать систему 

регуляции поведения и 

деятельности обучающихсяв 

области межкультурной 

коммуникации. 

ОПК-6.3.  Проектирует 

индивидуальные 

образовательные маршруты в 

соответствии с 

образовательными 

потребностями детей и 

особенностями их развития в 

области межкультурной 

коммуникации. 

УметьПрименять специальные 

технологии и методы, 

позволяющие проводить 

коррекционно-развивающую 

работу, формировать систему 

регуляции поведения и 

деятельности обучающихсяв 

области межкультурной 

коммуникации. 

Владеть: навыками 

проектирования 

индивидуальных 

образовательных маршрутов в 

соответствии с 

образовательными 

потребностями детей и 

особенностями их развитияв 

области межкультурной 

коммуникации. 

Обучение и 

воспитание в сфере 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

ПК-1; Способен 

успешно 

взаимодействовать в 

различных ситуациях 

педагогического 

общения 

 

ПК-1.1. владеет профессионально 

значимыми педагогическими 

речевыми жанрами;  

ПК-1.2. создает речевые 

высказывания в соответствии с 

этическими, коммуникативными, 

речевыми и языковыми нормами; 

ПК-1.3. умеет реализовывать 

различные виды речевой 

деятельности в учебно-научном 

общении, создавать тексты 

различных учебно-научных 

жанров. 

Знать: особенности создания 

речевых высказываний в 

соответствии с этическими, 

коммуникативными, речевыми 

и языковыми нормам 

Уметь реализовывать 

различные виды речевой 

деятельности в учебно-научном 

общении, создавать тексты 

различных учебно-научных 

жанров. 

Владеть:профессионально 

значимыми педагогическими 

речевыми жанрами. 

Организация 

культурного 

пространства. 

Разработка и 

реализация культурно-

просветительских 

программ для 

различных социальных 

групп 

ПК-6 Способен 

разрабатывать и 

реализовывать 

культурно-

просветительские 

программы в 

соответствии с 

потребностями 

различных 

социальных групп 

ПК-6.1. организует культурно-

образовательное пространство, 

используя содержание учебного 

предмета «Иностранный язык» в 

области межкультурной 

коммуникации. 

ПК-6.2. использует 

отечественный и зарубежный 

опыт организации культурно-

просветительской деятельности; 

ПК-6.3. участвует в 

популяризации знаний в области 

иностранного языка среди 

различных групп населения; 

ПК-6.4. применяет различные 

технологии и методики 

культурно-просветительской 

деятельности 

Знать: особенности 

организации культурно-

образовательного пространства, 

используя содержание учебного 

предмета «Иностранный язык» 

в области межкультурной 

коммуникации. 

Уметь использовать 

отечественный и зарубежный 

опыт организации культурно-

просветительской 

деятельности; применять 

различные технологии и 

методики культурно-

просветительской деятельности 

Владеть:навыками 

популяризации знаний в 

области иностранного языка 

среди различных групп 

населения 

 

2. Объем  дисциплины, включая контактную работуобучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость  дисциплины составляет  4-зачетные единицы. 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Трудоемкость 

зач. час. по семестрам 



ед. 3  

Общая трудоемкостьпо учебному плану 4 144 144 - 

Контактная работа обучающихся с преподавателем:  36 36 - 

Лекции (Л)  18 18 - 

Практические занятия (ПЗ)  18 18 - 

Лабораторные работы (ЛР)  - - - 

Семинарские занятия (СМ)  - - - 

Самостоятельная работа (СР) без учета промежуточной 

аттестации: 
 81 81 

- 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт  - -  

Зачёт с оценкой  - -  

Экзамен - 27 27  

 

 
Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 
час. 

по семестрам 

3  

Общая трудоемкостьпо учебному плану 4 144 144  

Контактная работа обучающихся с преподавателем:  6 6  

Лекции (Л)  2 2  

Практические занятия (ПЗ)  4 4  

Лабораторные работы (ЛР)  - -  

Семинарские занятия (СМ)  - -  

Самостоятельная работа (СР) без учета промежуточной 

аттестации: 
 129 129  

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт  - -  

Зачёт с оценкой - - -  

Экзамен  9 9  

 

3. Содержание и структура дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения 
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Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ПЗ ЛР  СМ 

3 1 Тема 1. 

Теоретические 

основы 

межкультурно

й 

коммуникации 

39 6 6   27  

О 

Э 

Т 

УК-8; 

ОПК-3; 

ОПК-4; 

ОПК-6; 

ПК-1; 

ПК-6 
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Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ПЗ ЛР  СМ 

3 2 Тема 2. 

Психолого-

педагогические 

аспекты 

межкультурно

й 

коммуникации 

39 6 6   27 О 

Р 

УК-8; 

ОПК-3; 

ОПК-4; 

ОПК-6; 

ПК-1; 

ПК-6 

3 3 Тема 3. 

Особенности 

межкультурно

й 

коммуникации 

в обучении 

иностранным 

языкам 

39 6 6   27 О 

КР 

 

УК-8; 

ОПК-3; 

ОПК-4; 

ОПК-6; 

ПК-1; 

ПК-6 

Всего: 144 18 18   81 27  

Зачет -      -  

Зачёт с оценкой -      -  

Экзамен -      27  

О-опрос,Т-тестирование, Р-реферат,Э-эссе, КР-контрольная работа 

по заочной форме обучения 
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Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ПЗ ЛР  СМ 

3 1 Тема 1. 

Теоретические 

основы 

межкультурно

й 

коммуникации 

45 2 -   43  

О 

Э 

Т 

УК-8; 

ОПК-3; 

ОПК-4; 

ОПК-6; 

ПК-1; 

ПК-6 

3 2 Тема 2. 

Психолого-

педагогические 

аспекты 

межкультурно

й 

45 - 2   43 О 

Р 

УК-8; 

ОПК-3; 

ОПК-4; 

ОПК-6; 

ПК-1; 

ПК-6 
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Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ПЗ ЛР  СМ 

коммуникации 

3 3 Тема 3. 

Особенности 

межкультурно

й 

коммуникации 

в обучении 

иностранным 

языкам 

45 - 2   43 О 

КР 

 

УК-8; 

ОПК-3; 

ОПК-4; 

ОПК-6; 

ПК-1; 

ПК-6 

Всего: 144 18 18   129 9  

Зачет -      -  

Зачёт с оценкой -      -  

Экзамен -      9  

 

О-опрос,Т-тестирование, Р-реферат,Э-эссе,КР-контрольная работа 

 

 

Содержание дисциплины 

Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 

Тема 1. 

Теоретические 

основы 

межкультурной 

коммуникации 

Межкультурная коммуникация как особый тип коммуникации. 

Соотношение понятий «коммуникация» и «межкультурная 

коммуникация». Основные методологические подходы. Методы 

изучения межкультурных ситуаций. Научное понимание культуры. 

Основные методологические подходы к определению культуры. 

Основные компоненты культуры.  Культура и поведение. Культурные 

нормы. Виды культурных норм. Нравы, обычаи, традиции, обряды, 

законы. Мораль как регулятор поведения. Культурные ценности. 

Культура и коммуникация. Создание знаков как формы существования 

человеческой культуры. Самодостаточность и целостность культуры. 

Внутренние и внешние проявления культуры. Взаимодействие культур. 

Взаимоотношения различных культур как межкультурная 

коммуникация. Способы изучения культуры. Культурное измерение. 

Коллективистские и индивидуалистские культуры. Мужественные и 

женственные культуры. Культуры с высокой и низкой дистанцией 

власти. Культуры с высоким и низким уровнями избегания 

неопределенности. Простые и сложные культуры. Открытые и 

закрытые культуры. Экстенсивные и интенсивные культуры. Культуры, 

ориентированные на содержание сообщений и когнитивный стиль 

обмена информацией, на развитие речевых навыков. Коллективистские 

культуры восточного типа, ориентированные на контекст. 



Моноактивные, полиактивные и реактивные культуры. Контактные и 

дистантные культуры. Взаимное влияние культур друг на друга. 

Составляющие процесса коммуникации, определяемые культурой: 

этнцентризм, автостереотипы и гетеростереотипы, социальные роли, 

образ мысли.  

Особенности межличностной коммуникации. Личностные факторы 

коммуникации. Ситуационные факторы коммуникации. Культурная 

дистанция. Проблема понимания и межкультурной коммуникации. 

Процесс восприятия и его основные детерминанты. Культура и 

восприятие. Влияние культуры на социальное восприятие. Основные 

законы процесса социального восприятия. Факторы социального 

восприятия: первое впечатление, фактор превосходства, фактор 

привлекательности при коммуникации, фактор отношения. Процесс 

взаимодействия культур. Культурное самоутверждение наций. 

Открытие культурных границ. Ограниченность восприятия других 

культур. Проблема этноцентризма. Понятия “свой” и “чужой” во 

взаимодействии культур. Культурная, этническая и личная 

идентичность.   Проблема межкультурных контактов.  

Социализация и инкультурация, их формы и виды. Этноцентризм и 

культурный релятивизм. Понятие «культурная идентичность». 

Объективные основания многообразия культур. Проблема 

«чужеродности» культуры. Этническая культура конкретного народа. 

Понятие и сущность стереотипа. Природа стереотипов. 

Этнокультурные стереотипы. Механизмы формирования 

этнокультурных стереотипов и их функции.  Значение стереотипов для 

межкультурных коммуникаций. Предрассудки как вид установки 

предвзятого или враждебного отношения к представителям других 

культур. Механизмы формирования предрассудков. Типы 

предрассудков. Изменение стереотипов и предрассудков.  

Неэффективная коммуникация между различными группами.  

Культурный конфликт. Преодоление конфликтов и повышение 

эффективности межкультурной коммуникации. 

Процессы освоения чужой культуры. Адаптация.  Аккультурация и 

культурный стресс. Формы проявления культурного стресса. Симптомы 

культурного стресса. Этапы аккультрации. Факторы, влияющие на 

культурный стресс. Стратегии аккультурации: ассимиляция, сепарация, 

маргинализация, интеграция. Психологическая и социокультурная 

аккультурация. Аккультурация как коммуникация. Модель освоения 

чужой культуры. Этноцентрические и этнорелятивистские этапы. 

Последствия межкультурных контактов. 

Язык как элемент культуры. Теории связи языка, мышления и 

культуры. Языковое и неязыковое сознание. Гипотеза лингвистической 

относительности. Язык как основа картины мира. Роль языка в 

межкультурном общении. Изучение языков и культур других народов, 

их обычаев, традиций, норм поведения.  

Слово в межкультурной коммуникации. Слово и концепт. 

Концептосфера. Национальная концептосфера. Национально-

культурная специфика слова. Речевые лакуны. Лексические лакуны. 

Грамматические лакуны. Языковая личность. Языковая компетенция. 

Кодирование и декодирование в процессе коммуникации. 

Символический характер коммуникации. Денотация и коннотация. 

Симметричность, одновременность и непрерывность коммуникации. 



Каналы и аспекты коммуникации. Информационная, социальная, 

экспрессивная, прагматическая, интерпретативная функции 

коммуникации. Виды коммуникации. Основные единицы вербальной 

коммуникации.  Стили вербальной коммуникации. Соотношение 

вербального и невербального видов коммуникации. Прямой и непрямой 

стили коммуникации. Искусный, точный и сжатый стили 

коммуникации. Личностный и ситуационный стили коммуникации. 

Инструментальный и аффективный стили коммуникации.  

Межкультурные различия в коммуникативных стратегиях. Различия 

этикетных норм. Коммуникативные помехи. Эффективная 

коммуникация, ее элементы.эКультурная компетентность и ее 

основные компоненты. Коммуникативная и культурная типы 

компетенции.  Уровни межкультурной компетенции и способы ее 

повышения. 

Невербальная коммуникация. Жесты, мимика, движения глаз, 

прикосновения, походка, поза, одежда, прическа, цветовые сочетания 

разных культур    как неязыковые средства сообщения информации. 

Биологические и социальные основы невербальной коммуникации. 

Типы невербальных средств. Коммуникативные знаки. Пространство 

как категория культуры. Пространственные отношения при 

коммуникации. Зоны коммуникации (интимная, личная, социальная, 

публичная).  Время как категория культуры. Жизненный ритм 

культуры. Ритм, движение и расчет времени в культуре. 

Паравербальная коммуникация.  Характеристики человеческого голоса 

Тема 2. Психолого-

педагогические 

аспекты 

межкультурной 

коммуникации 

Понятие атрибуции. Аспекты атрибуции: согласованность, стабильность, 

различие. Личностная, обстоятельственная и стимульная атрибуция. 

Особенности атрибуции в межкультурных контактах между 

представителями российской и иной культуры. 

Понятие состояния неопределённости. Понятие культурного шока. Шесть 

форм проявления культурного шока. Способы снижения 

неопределённости: описание, предвидение, объяснение. Возможные 

причины непонимания и неопределённости в межкультурных контактах 

между представителями российской и иной культуры. 

Понятие состояния тревожности. Способы регулирования тревожности. 

Эмпатия. Толерантность. Принятие. Интеграция. Триада «терпение», 

«терпимость», «толерантность». Возможные модели ситуаций 

тревожности и способы их преодоления в межкультурных контактах 

между представителями российской и иной культуры. 

Тема 3. Особенности 

межкультурной 

коммуникации в 

обучении 

иностранным 

языкам 

Программы, формы, методы и критерии практической работы по 

осуществлению мультикультурного воспитания. Уровни поликультурной 

воспитанности. Предшкольноемультикультурное воспитание. 

Моноэтнические школы. Школы для титульных этносов. Школы и 

обучение коренных меньшинств. Перспективы моноэтнических школ. 

Многонациональные школы. Интернациональные школы. Полирасовые 

школы. Подготовка мультикультурного учителя. Уровни подготовки, цели 

и её направления. Модель мультикультурного педагога. Обучение 

иммигрантов. Билингвальное обучение.  

Политика поликультурного воспитания в США и Канаде. Принципы 

мультикультурализма в системе образования Западной Европы. 

Мусульманские общины в Западной Европе. Решения Совета Европы, 

поощряющие обучение меньшинств, и межкультурный диалог в сфере 

воспитания. Политика поликультурного воспитания в Австралии и Новой 

Зеландии. 



Особенности демографического фона в Российской Федерации. Принципы 

мультикультурной государственной политики. Нормативно-правовая 

основа поликультурной образовательной политики в России. Проблема 

педагогического диалога с русской культурой.  

Межкультурный тренинг как способ обучения межкультурной 

компетентности. Когнитивный тренинг как сбор информации о другой 

культуре. Поведенческий тренинг. Атрибутивный тренинг. Ролевые игры. 

Групповые сообщения и диалоги. Контакты с представителями других 

культур. Игра «инструктаж». Общее обсуждение. Подготовка 

индивидуальных сообщений. Подготовка презентаций. Домашнее чтение. 

 

4.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
 

Обучение по дисциплине «Проблемы межкультурной коммуникации» 

предполагает изучение дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций и 

семинаров. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 

форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения 

поставленных целей необходимо познакомиться со следующими документами: 

ООП и учебным планом по данному направлению  подготовки, РПД ранее 

изученных и последующих дисциплин. Данный материал может представить 

преподаватель на вводной лекции, либо обучающийся самостоятельно 

использует возможности ЭИОС Академии. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной 

литературы, которая имеется в ЭИОС  Академии, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».  

4.1. Подготовка к лекции 

Лекции составляют основу теоретического обучения и дают 

систематизированные основы научных знаний по дисциплине, раскрывают 

состояние и перспективы развития соответствующей области науки, 

концентрируют внимание обучающихся на наиболее сложных и узловых 

вопросах, стимулируют их активную познавательную деятельность и 

способствуют формированию творческого мышления. Основные требования к 

лекции: научность, идейность, доступность, единство формы и содержания, 

эмоциональность изложения, органическая связь с другими видами учебных 

занятий, прежде всего с практическими занятиями. С целью обеспечения 

успешного освоения материала обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного 

процесса:знакомиться с новым учебным материалом; систематизировать 

учебный материал;ориентироваться  в учебном процессе и ЭИОС ММА. 

 

4.2. Подготовка к практическим  и (или) лабораторным  занятиям 

Практические (семинарские) занятия включают анализ различных форм 

деятельности, разбор конкретных ситуаций (решение методических задач 



теоретической и практической направленности), подготовку, анализ и 

обсуждение эссе и рефератов, выполненных обучающимися. 

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. 

Обработка, обобщение полученных результатов практической или 

лабораторной работы проводиться обучающимися самостоятельно или под 

руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности 

поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет.  

 

4.3. Самостоятельная работаобучающегося 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при 

методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на 

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. 

Самостоятельная работа обучающихся включает как полностью 

самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и 

проработку тем (разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время 

самостоятельной работы обучающиеся читают и конспектируют учебную, 

научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на 

закрепление знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и 

промежуточному контролю по дисциплине. Основным принципом организации 

самостоятельной работы обучающихся является комплексный подход, 

направленный на формирование навыков репродуктивной и творческой 

деятельности обучающегося в аудитории, при внеаудиторных контактах с 

преподавателем на консультациях и индивидуальном выполнении заданий. 

Изучение дисциплины предполагает выполнение, прежде всего, следующих 

видов самостоятельной работы студентов:написание эссе;написание 

реферата;письменная работа. 

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется 

нормативными документами, учебно-методической литературой и 

электронными образовательными ресурсами ЭИОС ММА.  Информация о 

самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы по дисциплине» и «Методические 

указания к самостоятельной работе по дисциплине». 

Самостоятельная работа обучающихся, является обязательным элементом 

освоения содержания дисциплины «Проблемы межкультурной коммуникации». 
 

4.4. Методические материалы  

Методические указания для проведения практических занятий по 

дисциплине «Проблемы межкультурной коммуникации» для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки 44.03.01Педагогическое образование 

(см. ЭИОС ММА). 



Методические указания для самостоятельной работы  по дисциплине 

«Проблемы межкультурной коммуникации» для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (см. ЭИОС 

ММА). 

 
 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине 

5.1Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине (см. приложение ФОС по дисциплине) 

5.2. Форма и средства (методы) проведения текущей и промежуточной 

аттестации.Используются следующие формы и средства(методы) текущего 

контроля успеваемости обучающихся: тестирование, реферат,эссе,опрос.  

Форма проведения промежуточной аттестации – экзамен. 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", включая перечень учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

 

6.1 Основная литература 

1. Борисова, Е.Н.Введение в межкультурную коммуникацию: учебно-

методическое пособие / Е.Н. Борисова. – Москва: Согласие, 2015. – 96 с.: 

табл., ил. – (Языковая культура музыканта). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430106 (дата обращения: 

14.02.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-906709-28-8. – Текст: электронный. 

 

Дополнительная литература 

2. Арутюнов, С.А. Культуры, традиции и их развитие и взаимодействие: 

монография / С.А. Арутюнов. – Москва: Директ-Медиа, 2014. – 386 с. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235159 (дата обращения: 

14.02.2020). – ISBN 978-5-4458-3555-4. – DOI 10.23681/235159. – Текст: 

электронный. 

3. Кашкин, В.Введение в теорию коммуникации / В. Кашкин. – Москва: 

Флинта, 2013. – 224 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375506 (дата обращения: 

14.02.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9765-1424-9. – Текст: электронный. 

4. Ларина, Т.В.Англичане и русские: язык, культура, коммуникация / 

Т.В. Ларина. – Москва: Языки славянской культуры, 2013. – 359 с.: ил. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473250 (дата обращения: 

14.02.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9551-0465-2. - ISSN 1727-1630. – 

Текст: электронный. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430106
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235159
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375506
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473250


5. Марков, В.И.Межкультурная коммуникация: учебное пособие / 

В.И. Марков, О.В. Ртищева; Министерство культуры Российской Федерации, 

Кемеровский государственный институт культуры, Социально-гуманитарный 

институт, Кафедра культурологии. – Кемерово: Кемеровский государственный 

институт культуры (КемГИК), 2016. – 111 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472671 (дата обращения: 

14.02.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8154-0354-3. – Текст: электронный. 

 

 

 7.Материально-техническая база, информационные технологии, 

программное обеспечение, профессиональные базы и информационные 

справочные системы 
Для проведения и обеспечения всех видов учебных занятий по дисциплине 

и обеспечения интерактивных методов обучения, используются: 

-129075, г. Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1, аудитория №401 

(БТИ №10) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации №401 (БТИ  10): Посадочных мест-76. Две колонки, 

доска маркерная, проектор, CD-проигрыватель, системный блок с выходом в 

Интернет, клавиатура, компьютерная мышь, экран для проектора, учебные 

столы, ученические скамьи, стол для преподавателя, стул для преподавателя, 

наглядные пособия, плакаты, стенды.  

 

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

№408 (БТИ №4) 

 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  №408 (БТИ 4) Посадочных мест-34. CD-

проигрыватель, системный блок с выходом в интернет, 2 колонки , 3 маркерные 

доски, учебные столы, ученические стулья, клавиатура, компьютерная мышь, 

проектор, экран д/проектора.  

 

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

Аудитория 304 

Помещение для самостоятельной работы с выходом в сеть «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-образовательную среду. 

Ауд.304.Специализированная мебель: столы ученические - 3 шт., стулья - 6. 

Технические средства обучения: ПК Системный блок - 3 шт. 

 

Дисциплина обеспечена лицензионным и свободно распространяемым 

программным продуктом: 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472671


Программное обеспечение:  

Microsoft Office Professional Plus 2007(Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office 

Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007,Microsoft Access 2007, InfoPath 2007) 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7,  7-ZIP, Google Chrome, 

Opera, Mozila Firefox, Adobe Reader, WinDJView, Skype, Google Translate. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы в ЭБС 

 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) 

Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы : 

1.ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru 

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

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

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

5. Архив научных журналов НЭИКОНarchive.neicon.ru 

6.  Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцинаhttp://www.prlib.ru 

7. Электронная библиотека ГПИБ Россииhttp://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-

elektronnaya-biblioteka-gpib 

 

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 томчисле 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 

http://biblioclub.ru/
http://books.google.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.mabiu.ru/
http://books.google.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.mabiu.ru/
http://www.prlib.ru/
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib


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 форсированности 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 медико-

социальной экспертизы, отраженные в его индивидуальной программе 

реабилитации, относительно рекомендованных условий и видов труда в части 

возможности выполнения им учебных заданий. 

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. 
  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)/ПРАКТИКИ 

«Проблемы межкультурной коммуникации» 

 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля (направленности):  

44.03.01 Педагогическое образование (Иностранный язык) 

Уровень программы: бакалавриат 

Форма обучения: очная, заочная. 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану – 4 з.е., 144 часа 

Период обучения- очная-3 семестр, заочная- 2 курс  

Курсовая работа(проект)-не предусмотрена 

Цель освоения дисциплины: развитие культурной восприимчивости и толерантности в 

межкультурном общении, расширение кругозора студентов и получение ими 

культурологических и лингво-культурологических знаний, формирование понимания 

необходимости изучения национально-культурных особенностей коммуникативного поведения 

наряду с изучением иностранного языка, повышение межкультурной коммуникативной 

компетенции студентов, включающей в себя знания, умения и навыки, которые дают 

возможность решать ряд задач, необходимых для успешной межкультурной коммуникации. 

В результате освоения дисциплины«Проблемы межкультурной 

коммуникации»обучающийся должен овладеть следующими компетенциями: 

УК-8; Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

ОПК-3; Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов 

ОПК-4; Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на 

основе базовых национальных ценностей 

ОПК-6; Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями 

ПК-1; Способен успешно взаимодействовать в различных ситуациях педагогического 

общения 

ПК-6Способен разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы в соответствии с потребностями различных социальных групп 

 

Краткое содержание дисциплины: 
Теоретические основы межкультурной коммуникации 

Психолого-педагогические аспекты межкультурной коммуникации 

Особенности межкультурной коммуникации в обучении иностранным языкам 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:  

В ходе реализации дисциплины«Проблемы межкультурной 

коммуникации»используются следующие формы текущего контроля успеваемости 

обучающихся: опрос, реферат, эссе,тестирование. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 


