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1 Цели и задачи освоения дисциплины 
1.1 Целью освоения дисциплины «Культура и межкультурные взаимодействия в

современном мире» являются: 
- знакомство  с  разнообразием  этнических  культур  и  культурно-обусловленного
поведения; повышение компетентности студентов в области этнической и кросс- культурной
психологии;  и  на  этой  основе  подготовка  их  к  деятельности  в  условиях  постоянного
межэтнического и межкультурного взаимодействия во всех сферах жизни общества. 

1.2 Учебные задачи дисциплины: 
- Вооружить  студентов  знаниями  психологических  закономерностей  формирования  и
функционирования  культурно-психологических  феноменов  в  различных  этнических
группах. 
- Показать  своеобразие  проявления  этнокультурных  психологических  феноменов  в
практике межкультурных и межнациональных отношений с целью разработки рекомендаций
для  проведения  научно  обоснованной  гармонизации  общения  и  взаимодействия  между
людьми на основе взаимопонимания. 
- Познакомить  с  основными  техниками  и  приемами  конструктивного  ведения
межкультурного диалога. 
- Способствовать  формированию  толерантности  к  культурам  самых  различных
этнических общностей 
- Содействовать  лучшему пониманию культуры своего народа на  основе знакомства  с
этнопсихологическими аспектами культуры чужих народов. 

 
2 Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина  «Культура  и  межкультурные взаимодействия  в  современном  мире»
относится к базовой части. 

 
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 
следующих компетенции: ОК, 7; ОПК-1

ОК-7: «способность к самоорганизации и самообразованию». 
ОПК-1  «способность  учитывать  общие,  специфические  (при  разных  типах  нарушений)
закономерности  и  индивидуальные особенности  психического  и  психофизиологического
развития,  особенности  регуляции  поведения  и  деятельности  человека  на  различных
возрастных ступенях». 

4
4 Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 
4.1.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часов. 

Вид учебной работы Всего часов
Семестры

2
Аудиторные занятия (всего) 36,5 36,5
В том числе:

Лекции (Л) 18 18
Практические занятия (ПЗ)

Семинары (С) 18 18
Лабораторные работы (ЛР)

Из них аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах
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Самостоятельная работа студентов (СРС) (всего) 9 9
В том числе:

Курсовая работа

Реферат

Другие виды:
Изучение рекомендованной литературы 
Выполнение творческих заданий

Подготовка рефератов 0,5 0,5
Вид промежуточной аттестации и итогового контроля Экзамен Экзамен
Общая трудоемкость, час. 72 72

 

4.1.2 Разделы (темы) дисциплин и виды занятий, в часах 

Наименование раздела
(темы) дисциплины

1. Феномен культуры. Функции культуры 2 2 6

2.
Исторические типы культуры. Культура 
традиционная и современная. Культуры 
Востока и Запада

2 4

3.
Принципы и типы взаимодействия 
культур

4 2 3

4.
Процессы глобализации. Межкультурные 
взаимодействия в современном 
глобальном мире

2 2

5.
Межкультурная  коммуникация  в
информационном  обществе  и
проблемы национальной идентичности

2 4
3

6.
Русская культура в современном мире. 
Россия в диалоге культур

4 2

7.
Важнейшие феномены современных 
социокультурных процессов

2 2 3

Итого: 18 18 9

 
 

4.2 Содержание разделов и тем дисциплины 
№
п/п

Наименование темы
учебной дисциплины

Содержание раздела темы Форма
текущего
контроля

1 2 3 4
1. Феномен  культуры.

Функции культуры
Многозначность понятия культура. Просвещение, Ж.-Ж.Руссо и И.Гердер о 
культуре – классическое европейское представление о культуре. Важнейшие 
подходы к определению и пониманию культуры в XIX-ХХ вв.: аксиологический,
этнологический и антропологический, деятельностный и социокультурный, 
символический, структурно-семиотический и информационно-семиотический.
Культура и цивилизация. Показатели цивилизованности, первичные и 
современные.
Функции культуры: креативная и адаптивная, гуманистическая, 
аксиологическая, функция социализации, нормативно-регулятивная, 
интегративная, реляксационная, ментально-историческая, символическая, 
семиотическая, информационная (трансляционная), коммуникативная, 
экзистенциальная, ноосферная.

Коллоквиум
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Культурные ценности. Ценностная структура современного общества. 
Культурные нормы: табу, ритуалы, традиции, привычки, обычаи, обряды, 
церемония, нравы, законы, общественное мнение, манеры. Этикет.
Социокультурная регуляция в традиционном и современном обществе (манера, 
стиль, вкус, мода).
Н.А.Бердяев,  Н.К.Рерих,  Д.С.Лихачев  о  культуре,  Э.Фромм  о  5
экзистенциальных потребностях, которые реализует культура. Г.С.Померанц о 8
победах культуры.
Культура как система. Морфология культуры, еѐ основные сферы: мировая, 
метакультуры, этническая и национальная, формы национальной культуры 
(духовная, социальная, технологическая), субкультуры.

2. Исторические типы 
культуры. Культура 
традиционная и 
современная. Культуры 
Востока и Запада

Социальная и культурная динамика. Аномия, культурное запаздывание и 
чуждое влияние. Культурное пространство: центр-периферия, реликтовые и 
проектные формы.
Сравнение культуры традиционной и современной (инновационной).
Исторические типы культуры. Первобытная (архаическая): синкретизм.

Доклад, 
сообщение

Цивилизации ранней древности. Становление аграрной – традиционной 
культуры. Античная культура – рождение западной метакультуры. Поздняя 
древность – «осевое время». Цивилизации, основанные на мировых религиях – 
итог «осевого времени». Средневековая – феодальная культура, система четырѐх
подкультур. Культура Возрождения.
Социальная и культурная динамика П.Сорокина: феномен социокультурной 
системы, ценностный подход, три социокультурных типа.
Новоевропейская культура. М. Вебер «Протестантская этика и дух 
капитализма», типы социального действия. Составляющие процесса 
модернизации: процесс секуляризации и рационализации, демократизация, 
индустриализация, урбанизация. Модели модернизации – вестернизация, 
догоняющая, колониальная, восточная модель. Этапы Нового времени.
Доминанты западной (евроамериканской) метакультуры.
Франкфуртская школа социальных исследований: критика индустриального 
общества и «одномерного человека». «Диалектика просвещения»
М.Хоркхаймера и Т.Адорно. «Одномерный человек» Г.Маркузе. Э.Фромм 
«Иметь или быть?».
Доминанты восточных (традиционных) культур. Восточный вызов в 
современном мире. Типология восточных культур.
Тема «Севера-Юга» в современной социокультурной мысли.

3. Принципы  и  типы
взаимодействия культур

Оппозиция свой-чужой во взаимодействии культур. Этноцентризм и его
проявления. Типы взаимодействия (аккультурация и еѐ формы): геноцид,
ассимиляция,  сепарация,  маргинализация,  интеграция.  Культурная
антропология и еѐ достижения: функционализм (культурный релятивизм),
диффузионизм.  Европоцентризм.  Эволюционная  теория  культуры
О.Конта.
Теории культурно-исторических типов Н.Я.Данилевского («Россия и Европа»), 
О.Шпенглера («Закат Европы»). Цивилизационная теория А.Тойнби. Три 
поколения цивилизаций, стадии их развития. Движущие силы цивилизаций.
Теория вызова-ответа. Концепция осевого времени К.Ясперса.
Концепция взаимоотношений Востока и Запада в работах Вл.Соловьѐва,
Н.Рериха. Сравнение работ Френсиса Фукуямы «Конец истории?» и 
С.Хантингтона «Столкновение цивилизаций?». Патрик Бьюкенен «Смерть 
Запада».
Концепция диалога культур В. С.Библера и Г.Померанца.
А.Зиновьев и А.Панарин о западной цивилизации и современной 
социокультурной ситуации («Запад», «Глобальный человейник», «Реванш 
истории»).
Международные нормативные акты ЮНЕСКО.

Доклад, 
сообщение

4. Процессы глобализации. 
Межкультурные 
взаимодействия в 
современном глобальном 
мире

Сравнительный анализ премодерна, модерна и постмодерна в работах 
А.Г.Дугина, А.В.Костиной.
Э.Тоффлер о ситуации постмодерна («Футурошок», «Третья волна»).У.Бек 
«Общество риска». З.Бауман «Индивидуализированное общество», «Текучая 
современность». М. Фуко «Слова и вещи» – исследование трѐх эпистем и 
дискурсивных практик. Кризис классических и традиционных ценностей в 
эпоху постмодерна. Культура древовидная и ризомная.
Поздняя современность - постиндустриальная цивилизация и еѐ противоречия. 
А.Гидденс «Ускользающий мир. Как глобализация меняет нашу жизнь». Этапы 
глобализации и ее противоречия. Глобальное и локальное.
Мультикультурализм и этнокультурные процессы в современном мире.

Доклад, 
сообщение
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5. Межкультурная 
коммуникация в 
информационном обществе 
и проблемы национальной 
идентичности

Понятие информации, информационного общества и информационной среды.
Понятие коммуникации, массовые коммуникации современной культуры. 
Структура коммуникативного процесса. Проблема диалога, понимания, своего- 
чужого, текста в работах М.М.Бахтина.
Типология процессов коммуникации. Вербальные и невербальные способы 
общения. Язык жестов. Контактные и дистантные культуры.
Исторические способы передачи информации. Устный способ и тип культуры, с 
ним связанный. Письменная передача и трансформации в культуре. «Галактика 
Гуттенберга». Медийные способы передачи информации. Интернет и его 
возможности.
Знак и символ. Символ в системе культуры. Язык символов. Символизм 
культурных форм.
Базовые принципы смыслообразования в культуре. Французский
постструктурализм: критика западной логоцентрической традиции. Целостные, 
дуальные и троичные модели культуры. Пространство и время в разных 
культурных парадигмах. Концептосфера культуры.

Доклад, 
сообщение

6. Русская культура в 
современном мире. Россия в 
диалоге культур

Историческое своеобразие русской культуры. Современные споры. 
Самобытность исторического и культурного пути России. Споры вокруг 
понятия интеллигенция: интеллигенция как специфическое явление 
отечественной культуры; интеллигенция как социальный слой и 
интеллигентность; поколения отечественной интеллигенции.
Русская культура как фактор межэтнической интеграции. Русская культура как 
культура многонациональная и многоконфессиональная.
Современные социокультурные процессы. Негативные факторы и неудачи эпохи
реформ. Кризис национальной идентичности.
Ведущие концепции о месте России в диалоге культур.

Доклад, 
сообщение

7. Важнейшие феномены 
современных 
социокультурных

Институт образования в современном мире. Российская образовательная 
политика. Проблемные тенденции в сфере отечественного высшего
образования. Споры вокруг Болонского процесса. Образование и образованный

Реферат

процессов слой общества. Исторические типы создателей культуры. Интеллигент и 
интеллектуал. Социальная роль интеллигенции.
Религия в современном мире. Постмодерн как постсекулярная эпоха.
Исламский фактор в современной Европе. Религиозные проекты Серебряного 
века. Современная отечественная конфессиональная политика и ее проблемы. 
Защита церковью фундаментальных ценностей. Западноевропейские и 
отечественные мыслители о религии как духовной основе культуры: Э.Фромм, 
И.Бестужев-Лада, С.Иконникова, Г.Киселев.
Общественно-культурная среда. Культура сельская и городская, столичная и 
провинциальная. Урбанизация в истории культуры. Феномен городской 
культуры. О. Шпенглер о сельском и городском человеке. Отличительные черты
сельской (деревенской, крестьянской) социокультурной среды и городской. 
Реалии современной российской деревни. Провинциальная и столичная 
культура в сравнении.
Социокультурные причины «субкультурного взрыва». Маргинальность и 
периферийность в культуре XX века. Типология субкультур.
Профессиональные субкультуры. Социальные культуры и субкультуры. 
Элитарная культура и еѐ типы. Социальные (экстернальные) субкультуры: 
криминальная, уличная и др. Законы экстернальной субкультуры.
Субкультурная психология. Возрастные субкультуры. Феномен контркультуры.
Типологии молодѐжных субкультур.
Массовая культура и еѐ формы. Исторический генезис массовой культуры. 
Технологические и социальные факторы еѐ формирования. Теории массовой 
культуры. Западная критика массовой культуры: Х. Ортега-и-Гассет, Г. Маркузе 
и др. Изменение оценок массовой культуры и природы этого явления. Западный 
и советский типы массовой культуры. Функции и формы массовой культуры. 
Основные еѐ проявления: секс-индустрия и порнобизнес, имиджи и стереотипы, 
реклама и пиар-технологии, мода и гламур. Популярные виды массового 
искусства. Кино, телевидение, поп-музыка и шоу-бизнес. Жанры массового 
искусства: детектив, мюзикл, триллер, фэнтези и др. Феномен китча.
Изменение гендерных ролей и стереотипов в современной культуре. «Сильный 
пол XXI века». Кризис традиционной семьи. Проблемы современной семьи и 
брака.

 

4.3 Лабораторный практикум Не
предусмотрено 

 

4.4 Семинары 
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№
п/п

№
семестра

Наименование раздела учебной
дисциплины (модуля) Примерная тематика семинаров

Всего
часов

1 2 3 4 5

1. Феномен  культуры.
Функции культуры

1.
2.

Многозначность понятия культура. Культура
и цивилизация.

3.
4.
5.
6.

Функции культуры.
Культурные ценности.
Культурные нормы.
Культура как система.

2

2. Исторические  типы
культуры.  Культура
традиционная  и
современная. Культуры
Востока и Запада

1. Социальная и культурная динамика.
2. Сравнение культуры традиционной и 
современной (инновационной).
3. Новоевропейская культура.
4. Доминанты западной (евроамериканской) 
метакультуры.
5. Доминанты восточных (традиционных) культур. 
6. Тема «Севера-Юга» в современной социокультурной 
мысли.

4

3. Принципы и типы 
взаимодействия культур

1. Оппозиция свой-чужой во взаимодействии 
культур.
2. Концепция взаимоотношений Востока и Запада.
3. Концепция диалога культур.
4. Международные нормативные акты ЮНЕСКО.

2

4. Процессы глобализации. 
Межкультурные 
взаимодействия в 
современном глобальном 
мире

1. Сравнительный анализ премодерна, модерна и 
постмодерна.
2. Кризис классических и традиционных ценностей
в эпоху постмодерна.
3. Поздняя современность - постиндустриальная 
цивилизация и еѐ противоречия.
4. Этапы глобализации и ее противоречия.
5. Мультикультурализм и этнокультурные 
процессы

2

в современном мире.
5. Межкультурная 

коммуникация в 
информационном обществе 
и проблемы национальной 
идентичности

1. Понятие информации, информационного 
общества и информационной среды.
2. Понятие коммуникации, массовые 
коммуникации современной культуры.
3. Типология процессов коммуникации. 
Вербальные и невербальные способы общения.
4. Исторические способы передачи информации.
5. Интернет и его возможности.
6. Знак и символ.
7. Базовые принципы смыслообразования в 
культуре.

4

6. Русская культура в 
современном мире. Россия 
в диалоге культур

1.
2.
Рос

Историческое своеобразие русской культуры.
Самобытность исторического и культурного пути 
сии.

3. Русская культура как фактор межэтнической 
интеграции.
4. Русская культура как культура 
многонациональная и многоконфессиональная.
5. Негативные факторы и неудачи эпохи реформ.
6. Кризис национальной идентичности.

7. Ведущие концепции о месте России в диалоге 

2
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культур.
7. Важнейшие феномены 

современных 
социокультурных 
процессов

1. Институт образования в современном мире.
2. Религия в современном мире.
3. Общественно-культурная среда.
4. Социокультурные причины «субкультурного 
взрыва».
5. Массовая культура и еѐ формы.
6. Изменение гендерных ролей и стереотипов в 
современной культуре.

2

ИТОГО: 18

 

 4.5 Практические занятия 
Не предусмотрено  

4.6 Самостоятельная работа студентов 
№
п/п

№
семестра

Наименование раздела (темы) учебной
дисциплины

Формы СРС Форма оценочного
средства

Всего
часов

1 2 3 4 5

1. 2 Феномен культуры. Функции культуры Аннотирование статей и 
отдельных разделов 
монографий

Проверка конспекта

2. Исторические типы культуры.
Культура традиционная и современная. 
Культуры Востока и Запада

Составление 
библиографии и 
реферирование по 
заданной теме

Проверка конспекта

3. Принципы и типы взаимодействия 
культур

Аннотирование статей и 
отдельных разделов 
монографий

Проверка конспекта 3

4. Процессы глобализации.
Межкультурные взаимодействия в 
современном глобальном мире

Составление 
библиографии и 
реферирование по 
заданной теме

Проверка конспекта

5. Межкультурная коммуникация в 
информационном обществе и проблемы
национальной идентичности

Подготовка доклада и 
презентации

Выступление с 
докладом

3

6. Русская культура в современном мире. 
Россия в диалоге культур

Аннотирование статей и 
отдельных разделов 
монографий

Проверка конспекта

7. Важнейшие феномены современных 
социокультурных процессов

Подготовка рефератов Защита реферата
3

ИТОГО часов в семестре: 9

 

4.7 Примерная тематика контрольных работ Не
предусмотрено 

4.8 Примерная тематика рефератов 
1. Предмет  культурологии.  Дискуссии  о  предмете  культурологических
исследований. 
2. Значение учения Л.Уайта в становлении культурологии. 
3. Место культурологии в системе научного знания. 
4. Элементы культурологического знания в античной философии. 
5. Структура культурологии. 
6. Культурологические  воззрения  представителей  европейского  просвещения  (Ж-
Ж. Руссо, В.Р.де Мирабо, Й.Г. Гердер). 
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7. Вклад  европейской этнографической науки  в развитие  культурологии  (школы
«эволюционистов»,  «социальной  антропологии»,  «культурной  антропологии»,
«структурной антропологии»). 
8. Культурологические идеи в трудах И.Канта. 
9. Методы культурологических исследований. 
10. Трактовки культуры в классическом психоанализе (З.Фрейд, К.Г. Юнг.). 
11. Понимание культуры в «философии жизни» (А.Шопенгауэр, Ф.Ницше). 
12. Теория культуры А.Д.Тойнби. 
13. Понимание культуры в трудах Й. Хейзинги. 
14. Представления А. Швейцера о культуре и ее судьбе. 
15. Символические теории культуры (Э. Кассирер, Ю.М. Лотман). 
16. Теория культурных суперсистем П.А.Сорокина. 
17. Концепция культуры Н.А.Бердяева. 
18. Культурологическая концепция Н.Я.Данилевского. 
19. Концепция культуры К.Ясперса. 
20. Историческое развитие представлений о культуре. 
21. Многообразие подходов к определению феномена культуры. 
22. Морфология культуры. 
23. Цивилизация как степень  развития личности  и межчеловеческих  отношений в
концепциях В.фон Гумбольдта и И.Канта. 
24. Понимание цивилизации в трудах французских просветителей (Гольбах, Вольтер,
Руссо). 
25. Понятие «цивилизация»: основные варианты интерпретации 
26. Выделение типов цивилизаций: основные научные позиции и подходы. 
27. Современная цивилизация и проблема человека (О.Тоффлер, А.Печчеи). 
28. Виды межкультурной коммуникации. 
29. Проблема понимания в межкультурной коммуникации. 
30. Детерминанты межкультурной коммуникации. 
31. Стили вербальной коммуникации. 
32. Невербальная коммуникация: специфика и элементы. 
33. Психологические основы межкультурной коммуникации. 
34. Стереотипы и предрассудки в межкультурной коммуникации. 
35. Аккультурация как освоение чужой культуры. 
36. Русские в межкультурных контактах. 
37. Специфика  вербального  и  невербального  общения  в  политических
коммуникациях. 
38. Национальные стили ведения политических переговоров. 
39. Роль международных организаций в сохранении культурного наследия. 
40. Модели динамики культуры. 
41. Типы и источники культурной динамики. 
42. Факторы культурной динамики. 
43. Динамика традиций и инноваций в культуре. 
44. Концепция «пассионарности» Л.Н. Гумилева. 
45. Диалог культур Востока и Запада (история и современность). 
46. Христианско-православное начало русской культуры. 
47. Влияние Византии на древнерусское искусство. 
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48. Античное наследие в культуре России. 
49. Культура допетровской Руси. 
50. Культура русского Просвещения. 
51. Русская классическая культура XIX в. 
52. Культура Серебряного века. 
53. Советский период в истории культуры России. 
54. Культурологические идеи западников и славянофилов. 
55. Русская культурологическая мысль второй половины XIX- начала ХХ вв. 
56. Русская культурологическая мысль в ХХ в. 
57. Русский культурный архетип. 
58. Социодинамика российской культуры. 

 
4.9 Домашние задания, типовые расчеты и т.п. 

Не предусмотрено 
 

5 Образовательные технологии 
33 % - интерактивных занятий от объема аудиторных занятий 

№
п/п

Сем
естр

Виды учебной работы Образовательные
технологии

Особенности
проведения

занятий
(индивидуальные

/групповые)
1 2 3 4 5

1 Лекция-визуализация Междисциплинарное 
обучение

групповые

1 Проблемная лекция Проблемное обучение групповые
1 Лекция-дискуссия Информационные 

технологии
групповые

1 Семинарское занятие Метод группового решения 
творческих задач

Групповые

1 Семинарское занятие Проектирование Групповые
 

6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации 

 

6.1 Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 
№
п/п

Семестр Виды контроля
и аттестации

(ВК, ТАт,
ПрАт)*

Наименование раздела (темы)
учебной дисциплины

Оценочные средства
Форма Количество

вопросов в
задании

Количество
независимых

вариантов
1 2 3 4 5 6 7

1 2 ВК Феномен культуры. Функции 
культуры

Коллоквиум

2 ТАт Исторические типы культуры. 
Культура традиционная и 
современная. Культуры 
Востока и Запада

Доклад, 
сообщение

5 2

3 ТАт Принципы и типы 
взаимодействия культур

Доклад, 
сообщение
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4 ТАт Процессы глобализации. 
Межкультурные

Доклад, 
сообщение

взаимодействия в современном 
глобальном мире

5 ТАт Межкультурная коммуникация 
в информационном обществе и 
проблемы национальной 
идентичности

Доклад, 
сообщение

6 ТАт Русская культура в 
современном мире. Россия в 
диалоге культур

Доклад, 
сообщение

7 ТАт Важнейшие феномены 
современных социокультурных 
процессов

Реферат

ПрАт Зачет Вопросы зачета 45

 

Примеры оценочных средств: 

для входного контроля (ВК) тестирование

беседа

анкетирование

для текущей аттестации (ТАт) тестирование

устный опрос

разработка программы

для промежуточной аттестации (ПрАт) вопросы зачета

тестирование

защита проектов

 

6.2 Примерный перечень вопросов к зачету 
1. Возникновение термина «культура» и обретение им научного статуса. 
2. Многообразие современных подходов к изучению культуры. 
3. Понятие и морфология культуры. 
4. «Культура» и «цивилизация»: соотношение понятий. 
5. Культурная картина мира и ее составляющие. 
6. Функции культуры. 
7. Типология культуры. 
8. Историческая типология культуры. 
9. Культурные ценности и их типы. 
10. Типология цивилизаций. 
11. Восточная и западная культуры. 
12. Цивилизации  в  современном  мире:  понятие,  типы,  границы,  тенденции
развития. 
13. Понятие и формы межкультурной коммуникации. 
14. Типы и этапы восприятия межкультурных различий. 
15. Невербальные аспекты межкультурной коммуникации. 16. Этническая и
национальная культура 

17. Религиозные типы культуры. 
18. Культурологическая концепция Н.Я.Данилевского. 
19. Концепция культуры О.Шпенглера. 
20. Концепция осевого времени: К.Ясперс. 
21. Концепция динамики культуры А.Тойнби. 
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22. Понятие  и  сущность  межкультурной  коммуникации.  Теории  межкультурной
коммуникации. 
23. Понятие  межкультурной  коммуникации.  Формы  и  элементы  межкультурной
коммуникации. 
24. Культурный  релятивизм,  его  сущность.  Методы  изучения  культурных  систем  и
межкультурных ситуаций. 
25. Диалогичность бытия человека. Межличностная и межкультурная коммуникация. 
26. Вербальная  коммуникация.  Совершенствование  навыков  вербального  общения.  Язык
как элемент культуры. 
27. Невербальная коммуникация: ее элементы и межкультурные особенности. 
28. Языковая  и  концептуальная  картины  мира.  Взаимосвязь  языковой  и  глобальной
картины мира. 
29. Роль языка в межкультурном общении. 
30. Неуверенность  и  стресс  в  межкультурной  коммуникации.  Концепция  редукции
неуверенности. 
31. Культурные различия: символы, герои, ритуалы, ценности. 
32. Возникновение и сущность стереотипов. Роль стереотипов в процессе межкультурной
коммуникации. 
33. Национально-культурная специфика речевого поведения. Культурная
дистанция. Конфликт культур. 
34. Аккультурация  как  процeсс  освоения  чужой  культуры.  Модель  освоения  чужой
культуры М.Беннета. 
35. Контекстуальность коммуникации в западной и восточной культурах. 
36. Понятие, сущность и механизмы формирования предрассудков. Их влияние на процесс
межкультурной коммуникации. 
37. Этноцентризм и его роль в межкультурной коммуникации. 
38. Категория пространства в различных культурах. Проксемика. 
39. Понятие «инкультурация». Факторы и психологические механизмы
инкультурации; ее особенности в различных культурах. 
40. Диалог культур и межкультурная компетентность. 
41. Понятие «культурной идентичности» и его роль в межкультурной коммуникации. 
42. Культурный шок. Механизм развития и способы преодоления культурного шока.  
43. Массовая культура и межкультурная коммуникация. 
44. Успешность коммуникации, факторы еѐ определяющие. 

45. Эффективные стратегии и тактики в процессе межкультурной коммуникации. 

  

 6.3 Критерии оценки качества освоения учебной дисциплины 

Планируемые  уровни  сформированности  компетенции  у студентов-выпускников
вуза:  

ОК-7 
№
п/п

Уровни  
сформированн
ости 
компетенции

Содержательное  
описание уровня

Основные 
признаки уровня

1 Пороговый З1 – знание теоретических – демонстрирует знание содержания и
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уровень основ процессов особенностей процессов самоорганизации
Обязательный самоорганизации и и самообразования;
для всех самообразования; – имеет системные знания о структуре
студентов- самосознания, о видах самооценки и об
выпускников этапах профессионального становления
вуза по личности;
завершении – характеризует этапы профессионального
освоения становления личности;
ОПОП ВО – определяет цели и задачи 

самообразования и повышения 
квалификации и мастерства;
– проявляет понимание роли и 
значения самообразования и 
самоорганизации в самореализации 
личности.

З2 – знание особенностей и – характеризует этапы и механизмы
технологий реализации самоорганизации личности.
процессов – выявляет и фиксирует условия,
самоорганизации и необходимые для самоорганизации и
самообразования, исходя самообразования, повышения
из целей квалификации и мастерства;
совершенствования – дает обоснование соответствия
профессиональной выбранных технологий реализации
деятельности процессов самоорганизации и 

самообразования целям
профессионального и личностного роста;
– самостоятельно приобретает и 
использует новые знания и умения.

П1 – планирует цели и – формулирует цели с учетом личностных

устанавливает приоритеты возможностей и временных перспектив;
при выборе способов – умеет выделить первоочередные задачи
принятия решений с при реализации поставленной цели;
учетом условий, средств, – выявляет и фиксирует условия,
личностных возможностей необходимые для самоорганизации и
и временной перспективы самообразования, повышения
достижения осуществления квалификации и мастерства;
деятельности; – решает на практике конкретные задачи, 

сформулированные преподавателем по 
образцу;

П2 – самостоятельно – самостоятельно приобретает и

строит процесс овладения использует новые знания и умения;
информацией, отобранной – осуществляет самостоятельный поиск
и структурированной для методов решения практических задач,
выполнения применении различных методов познания.

профессиональной 
деятельности.
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2 Повышенный П1 – планирует цели и – формулирует цели с учетом личностных
уровень устанавливает приоритеты возможностей и временных перспектив;
(Превышение при выборе способов – самостоятельно устанавливает
минимальных принятия решений с приоритеты при реализации
характеристик учетом условий, средств, профессиональных задач;
сформированноличностных возможностей – выявляет и фиксирует условия,
сти и временной перспективы необходимые для самоорганизации и
компетенции достижения осуществления самообразования, повышения
для деятельности; квалификации и мастерства;
выпускника – решает на практике конкретные задачи,
вуза) сформулированные преподавателем;

П2 – самостоятельно – создает необходимые условия для
строит процесс овладения самообразования, повышения
информацией, отобранной квалификации и мастерства;
и структурированной для – анализирует и сопоставляет результаты
выполнения решения практических задач,
профессиональной осуществляет самостоятельный поиск
деятельности. методов решения практических задач.
В1 – владение навыками – выбирает наиболее продуктивные
планирования и приемы планирования и осуществления
осуществления самоорганизации и самообразования;
собственной деятельности – демонстрирует владение навыками
по самообразованию, рефлексии результатов практических задач
навыками рефлексии в соответствии с поставленной целью
собственных действий по самообразования, повышения
самоорганизации, 
самоконтроля и 
самообразованию в 
профессиональной 
деятельности;

квалификации и мастерства.

В2 – владение методами и – использует основные методы и приѐмы

приемами организации, организации и самоорганизации;
самоорганизации и – демонстрирует различные приѐмы
самообразования. организации процесса самообразования в 

контексте основных профессиональных 
компетенций;
– определяет факторы успешности 
применения методов самоорганизации и 
самообразования в конкретной учебной 
ситуации.

3 Продвинутый П1 – планирует цели и – формирует приоритетные цели
уровень устанавливает приоритеты деятельности, давая полную аргументацию
(Максимально при выборе способов принимаемым решениям при выборе
возможная принятия решений с способов выполнения деятельности;
выраженность учетом условий, средств, – самостоятельно формулирует и решает
компетенции, личностных возможностей на практике конкретные
важен как и временной перспективы профессиональные задачи.
качественный достижения осуществления
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ориентир для деятельности;
самосовершенс П2 – самостоятельно – строит процесс самообразования с
твования) строит процесс овладения учетом внешних и внутренних условий

информацией, отобранной реализации;

и структурированной для – демонстрирует высокую лабильность в

выполнения поиске путей, средств и приѐмов

профессиональной самоорганизации и самообразования;

деятельности. – реализует процесс самообразования 
с учетом внешних и внутренних условий 
реализации;
– проверяет результаты своего 
процесса
самообразования при помощи 
современных средств психолого- 
педагогисеской самодиагностики и 
самообследования.

В1 – владение навыками – демонстрирует в собственной
планирования и деятельности навыки планирования

осуществления собственной деятельности по

собственной деятельности самообразованию, повышения

по самообразованию, квалификации и мастерства;

навыками рефлексии – осуществляет рефлексию собственной

собственных действий по деятельности и своевременно вносит

самоорганизации, коррективы в процедуры самоорганизации

самоконтроля и и самообразования, повышения

самообразованию в 
профессиональной 
деятельности;

квалификации и мастерства.

В2 – владение методами и – демонстрирует разнообразные приемы

приемами организации, реализации планирования собственной

самоорганизации и деятельности при решении конкретных

самообразования. профессиональных задач;
– систематически проявляет 
эффективное использование методов и 
приемов самоорганизации и 
самообразования; – демонстрирует 
навыки выведения на оптимальный 
уровень организации процессов 
самоорганизации, а так же 
самообразования как непрерывного и 
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постоянно осуществляемого.
 

ОПК-1 

№

п
/
п

Уровни
сформированнос

ти
компетенции

Содержательное описание
уровня

Основные
признаки уровня

1 Пороговый 
уровень
Обязательный 
для всех 
студентов- 
выпускников 
вуза по 
завершении 
освоения ОПОП
ВО

З1 - историю культурного 
развития человека и 
человечества

Усвоение принципов проведения
и организации различных видов
профессиональной  деятельности
в  поликультурной  среде,
учитывая  особенности
социокультурной  ситуации
развития;

У1 - проявлять и
транслировать уважительное и 
бережное отношение к 
историческому наследию и 
культурным традициям

Умение выбрать в зависимости от
требуемых целей адекватные 
методы и способы организации 
различных видов 
профессиональной деятельности 
в поликультурной среде, 
учитывая особенности 
социокультурной ситуации
развития

В1 - навыками бережного 
отношения к культурному 
наследию и человеку

Владеет навыками работы с 
личностью и группой.

2 Повышенный 
уровень 
Превышение 
минимальных 
характеристик 
сформированнос 
ти компетенции 
для выпускника 
вуза

З1 - историю культурного 
развития человека и 
человечества

Знание основных закон и 
закономерностей организации 
различных видов 
профессиональной деятельности 
в поликультурной среде, 
учитывая особенности 
социокультурной ситуации 
развития.
Знание структуры и организации
профессиональной деятельности
в  поликультурной  среде,
учитывая особенности
социокультурной ситуации 
развития.
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У1 - проявлять и
транслировать уважительное и 
бережное отношение к 
историческому наследию и 
культурным традициям

Умение подбирать, апробировать 
и применять дидактические 
материалы для организации 
профессиональной деятельности в 
поликультурной среде, учитывая 
особенности социокультурной 
ситуации развития.

В1 -  навыками бережного
отношения к культурному
наследию и человеку

Владеет технологией 
профессиональной деятельности в 
поликультурной среде, учитывая 
особенности развития 
социокультурной ситуации.

3 Продвинутый 
уровень 
Максимально 
возможная 
выраженность 
компетенции, 
важен как 
качественный 
ориентир для 
самосовершенст 
вования

З1 - историю культурного 
развития человека и 
человечества

Знание технологии построения и 
применения организации 
различных видов 
профессиональной деятельности в 
поликультурной среде, учитывая 
особенности социокультурной 
ситуации развития.

У1 - проявлять и
транслировать уважительное и 
бережное отношение к 
историческому наследию и 
культурным традициям

Умение анализировать и 
прогнозировать результаты видов 
профессиональной деятельности в 
поликультурной среде, учитывая 
особенности развития 
социокультурной ситуации с 
учѐтом онтогенеза развития 
личности и специфики 
коллектива.

В1 - навыками бережного
отношения к культурному
наследию и человеку

Умеет  создавать  методики,
апробировать  методы,  делать
адекватные  задачам  выводы,
генерировать  практические
рекомендации  для  оптимизации
профессиональной  деятельности
в  поликультурной  среде,
учитывая  особенности
социокультурной ситуации
развития

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
7.1 Литература 

№
п/п

Наименование Автор(ы) Год и место
издан.

Используется
при изучении

разделов
Семестр

Количество
экземпляров
в б-
ке

на
каф.

1 2 3 4 5 6 7 8
Базовые учебники (учебные пособия)

239 с.
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1 Культурология: Учеб. 
Пособие для вузов

Под ред. А.Н. 
Марковой

М.:
ЮРАЙТ,
2013. 400
с.

 

8. Методические указания для студентов по изучению дисциплины 
Методические указания по организации самостоятельной работы 
Основными  формами  занятий  являются  лекции  и  семинары.  Помимо

традиционного  устного  обсуждения  вопросов  на  семинарских  занятиях  запланировано
выполнение достаточно большого количества практических письменных заданий. 

Подготовка к семинарским занятиям включает разнообразные виды деятельности, а
именно: 
1) Самостоятельное  изучение  вопросов,  не  рассматриваемых  на  лекциях.  При  этом
необходимо  выделить  ключевые  понятия,  записать  их  определения,  в  виде  краткого
конспекта  зафиксировать  в  тетради  суть  рассматриваемого  вопроса.  Обращаем  ваше
внимание, что одной из распространенных ошибок является стремление студента дословно
переписать из учебника или другого используемого источника весь теоретический материал.
В данном случае студент не может продемонстрировать умений анализировать информацию,
выделять главное. При самостоятельном изучении теоретических вопросов курса желательно
ознакомиться с информацией, представленной в различных источниках. Наиболее высоким
уровнем  подготовки  будет  являться  сделанное  вами  самостоятельное  резюме  или
формулирование  вашего  собственного  понимания  сути  вопроса,  личного  отношения  к
изучаемой проблеме. 
2) Анализ первоисточников. Знакомство с отдельными работами ученых, представленных
в  хрестоматиях,  позволяет  лучше  понять  ход  научной  мысли,  позицию  автора,  сделать
собственный вывод о сущности того или иного явления, закономерности и т.п. 
3) Заполнение  таблиц.  Как  и  при  выполнении  предыдущих  заданий,  представление
информации  в  табличном  варианте  требует  анализа  теоретического  материала,  умений
устанавливать связи между различными смысловыми частями. Информация, представленная
в отдельных графах таблицы, должна быть краткой, существенной. На семинарских занятиях
в ходе устного ответа информацию, представленную в таблице, вы можете использовать как
опорную. 
4) Составление схем, графических моделей. Подобные задания направлены на еще более
высокий  уровень  абстрагирования  теоретического  материала,  способствуют  более
эффективному  запоминанию  информации.  При  составлении  схемы  выделите  ключевые
понятия, подумайте, как они соотносятся друг с другом (равнозначные, общие и частные),
найдите различные основания для соотнесения ключевых моментов, постарайтесь придумать
оригинальную  нестандартную  схему,  отражающую  выделенные  вами  взаимосвязи.  При
составлении  схемы  вы  можете  использовать  различные  условные  обозначения,
схематические  рисунки,  вспомогательные  элементы  (стрелки,  геометрические  фигуры,
фигурные скобки и др.). 
5) Подготовка сообщения, доклада, реферата. Требования к представлению итогов данного
вида самостоятельной работы представлены в следующих разделах УМК. 
6) Подготовка презентации.  Презентация,  как правило,  сопровождает устное сообщение
или доклад, и не должна повторять его. В презентации должны быть выделены основные
понятия,  выводы.  Приветствуется  представление  схем,  рисунков,  иллюстрирующих
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выступление, показывающих внутренние взаимосвязи между понятиями или явлениями, о
которых идет речь. 

Любой  вид  самостоятельной  работы  требует  изучения  учебной  литературы.  По
дисциплине  «Педагогика»  существует  большое  разнообразие  учебников  и  учебных
пособий.  В  рабочей  программе  дисциплины  выделена  основная  литература,
представленная  в  библиотеке  института.  В  различных  разделах  УМК  мы  ссылаемся
именно на данные источники. Однако, в ходе подготовки к занятиям по курсу вы можете
использовать и любые другие учебные пособия по данной дисциплине. 

Эффективное  освоение  курса  достигается  систематической  своевременной
самостоятельной  и  аудиторной  работой.  Все  виды  деятельности  студента  отражены  в
технологической  карте.  При  оценивании  знаний  и  умений  студента,  а  также  уровня
сформированности  компетенций  используется  рейтинговая  система  учета  учебных
достижений.  Рейтинговые  баллы  набираются  в  течение  всего  периода  обучения  по
дисциплине и фиксируются путем занесения в рейтинг-лист учета учебных достижений
студентов.  Минимальный  и  максимальный  рейтинговый  балл  по  каждому  виду
деятельности также представлен в технологической карте. Внутрисеместровая аттестация
выставляется  по  итогам  рейтинга  по  завершенным  учебным  модулям  на  момент
проведения аттестации. 

9 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
1. Лекционные занятия: 

- комплект электронных презентаций/слайдов, 
- аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран,
компьютер/ноутбук). 

2. Семинарские занятия: 
- наглядные пособия (таблицы, карты, видеофрагменты по темам курса и др.); 
- учебники,  программы,  учебно-методические  пособия,  пособия  для  самостоятельной
работы по дисциплине. 
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