
Автономная некоммерческая организация 

«ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ — «АЛЬФА-ДИАЛОГ» 

 

 

 
СОГЛАСОВАНО 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

Заседание Учебно-методического совета 

 

 

Протокол № ____     от  ______2016 

Директор                                      /Е.Р.Ядровская/ 

 

 

Приказ № ____   от _______2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

 

«Межкультурная коммуникация в полиэтнической среде современной 

образовательной организации» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2016 



2 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цель реализации программы — совершенствование профессиональной 

компетентности педагогов в области взаимодействия с участниками 

образовательного процесса — иностранными школьниками, билингвами. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

Слушатель, успешно освоивший программу, будет обладать знаниями, 

умениями и навыками применения концептуально-методологических, 

нормативных и правовых основ современного образования, моделирования 

образовательного процесса в соответствии с требованиями современного 

образования, реализации комплексного подхода к организации 

образовательного процесса с учетом современных технологий работы с 

иностранными школьниками, билингвами. 

 

1.3. Категории слушателей: воспитатели, педагоги-организаторы, учителя, 

педагоги дополнительного образования. 

 

1.4. Трудоемкость обучения для слушателя 

Всего учебной нагрузки по программе — 72 академ. часа, в том числе: 

Аудиторных (видеоконференции) – 36 ч.;  

Самостоятельная работа – 32 ч, в том числе консультации – 2 часа; 

Итоговая аттестация  –4 часа. 

 

1.5. Итоговая аттестация 

По результатам обучения проводится итоговая аттестация в виде защиты 

итоговой аттестационной работы/зачета по результатам промежуточной 

аттестации. 

 

1.6. Форма обучения и сроки освоения  

Очно-заочная с частичным отрывом от работы. Допускается применение 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

1.7. Материально-технические условия реализации программы 

Учебно-материальная база для дистанционного обучения должна 

обеспечивать учебный процесс: 

- дистанционным контентом по направлениям программ; 

- организацией тьюторского сопровождения слушателей; 

- проведением вебинаров по темам программ и оказание методических 

консультаций слушателей; 

- организацией «Личного кабинета слушателя» с функционалом мониторинга 

учебного процесса и информационными материалами по сопровождению 

индивидуальной образовательной траектории слушателя; 

- контрольно-измерительными материалами. 
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Учебно-материальная база для очного обучения (в месте проведения 

обучения) должна обеспечивать учебный процесс: 

- мультимедийным сопровождением; 

- исчерпывающим набором дидактических, учебно-методических материалов 

в электронном виде, изучение которых предусмотрено программой. 

Также в процессе обучения слушатели должны иметь возможность получать 

консультации преподавателей, принимающих участие в обучении с 

использованием дистанционных технологий. 

 

1.8. Документ, выдаваемый после успешного завершения обучения 

По результатам оказания услуг (повышение квалификации) слушателям, 

успешно освоившим дополнительную профессиональную программу и 

прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной образовательной программы повышения квалификации 

«Межкультурная коммуникация в полиэтнической среде современной образовательной организации» 

 

Категория слушателей: воспитатели, педагоги-организаторы, учителя, педагоги дополнительного образования 

Срок обучения: 72 академ. ч., ___________201___ г.  по  _________ 201___ г.  

Режим занятий:  
Форма обучения: очно-заочная с частичным отрывом от работы с  использованием электронного обучения и 

дистанционных  образовательных технологий. 

 
№ 

п/п 
Наименование модулей Всего Трудоёмкость в часах: Формы 

контроля аудиторные занятия, в том числе: Самостоятельная работа 

обучающихся, в том числе: 

Всего Лекции Практические, 

лабораторные, 

семинарские, 

тренинги, … 

Всего консультации при 

выполнении 

самостоятельной 

работы 

1. Модуль 1. Теория и практика 

межкультурной коммуникации 

18 4 2 2 14 1 зачет 

2. Модуль 2. Профилактика и разрешение 

межкультурных конфликтов 

18 6 4 2 12 1 зачет 

3. Модуль 3. Современная образовательная 

политика в РФ 

6 2 2  4  зачет 

4. Модуль 4. Инновационные технологии 

преподавания 

26 24 12 12 2  зачет 

5. Итоговая аттестация 4 4  4    

 ИТОГО 72 40 20 20 32   

 

 



2.2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

 

«Межкультурная коммуникация в полиэтнической среде современной 

образовательной организации» 
 

№ 

п/п 

Наименование модулей 

(дисциплин, разделов, тем) 

Трудоемкость в часах: 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

Формы 

контроля Всего 

аудиторные занятия, в том 

числе: 

Всего лекции 

практические, 

лабораторные, 

семинарские 

занятия, 

тренинги и др. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Модуль 1. Теория и практика 

межкультурной коммуникации 

18 4 4  14 зачет 

1.1. Тема 1. Культурное многообразие 

мира 
7 1 1  6  

1.2. Тема 2. Межкультурная 

коммуникация – вид культурной 

коммуникации 

5 1 1  4  

1.3. Тема 3. Универсальное и 

культурно-специфическое в 

поведении представителей 

различных культур 

6 2 2  4  

2. Модуль 2. Профилактика и 

разрешение межкультурных 

конфликтов 

18 6 6  12 зачет 

2.1. Тема 1. Этнокультурные 

стереотипы и этнокультурное 

пространство в межкультурной 

коммуникации 

4 1 1  3  

2.2. Тема 2. Понятие культурного шока 3 1 1  2  

2.3. Тема 3. Коммуникативные помехи 

и сбои 

3 1 1  2  

2.4. Тема 4. Принципы толерантности в 

межэтнических отношениях 

3 1 1  2  

2.5. Тема 5. Профилактика и 

разрешение межкультурных 

конфликтов 

5 2 2  3  

3. Модуль 3. Современная 

образовательная политика в 

Российской Федерации 

6 2 2  4 зачет 

3.1. Тема 1. ФЗ «Об образовании в РФ» 

базовый документ системных 

изменений в сфере образования 

3 1 1  2  

3.2. Тема 2. Правовое регулирование 

отношений в сфере образования 
3 1 1  2  

4. Модуль 4. Инновационные 

технологии преподавания 

26 24 14 10 2 зачет 

4.1. Тема 1. Актуальные тенденции и 7 6 6  1  
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процессы развития русского языка 

на современном этапе в 

грамматике и словообразовании, 

лексике и орфоэпии современного 

русского языка 

4.2. Тема 2. Актуальные проблемы 

преподавания иностранных языков 

в современном мире 

9 8 4 4 1  

4.3. Тема 3. Инновационные 

лингводидактические технологии в 

общеобразовательной школе 

10 10 4 6   

5. Итоговая аттестация 4 4     

Итого: 72 40   32  
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2.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО МОДУЛЯМ 

 

Модуль 1.Теория и практика межкультурной коммуникации (18 часов) 

Цель модуля сформировать представление о межкультурной коммуникации 

как одном из видов человеческого общения: ее особенностях, истории 

изучения, объектах и практической составляющей. 

Планируемые результаты 

В результате освоения модуля слушатели должны: 

– овладеть базовой терминологией, используемой при описании процесса  

межкультурной коммуникации; 

– уметь ориентироваться в типологии культур, наборе культурных 

ценностей, определяющих процесс общения в той или иной культуре; 

–  применять на практике базовые навыки сбора и анализа информации для 

осуществления успешного общения с представителями различных культур. 

 

Тема 1.1. Культурное многообразие мира (7 часов) 

Культура как антропологическое понятие: ценности, этические и 

поведенческие нормы. Социализация и инкультурация. Культура и ценности. 

Влияние ценностных ориентаций на межкультурную коммуникацию. 

 

Тема 1.2. Межкультурная коммуникация – вид культурной коммуника-

ции (5 часов) 

Теория межкультурной коммуникации: предпосылки возникновения, 

основные элементы, составляющие процесс общения, правила 

межкультурной коммуникации. Изучение языка в культурном контексте: 

отечественный и зарубежный опыт. Специфика межкультурной 

коммуникации с представителями конкретного региона (культуры). 

 

Тема 1.3. Универсальное и культурно-специфическое в поведении 

представителей различных культур   (6 часов) 

Влияние окружающей среды на формирование национального характера 

(социальные, географические, исторические факторы, традиции и обычаи). 

Ценностный компонент национально-культурной идентичности. 

Межкультурная коммуникация в полиэтнической среде. 

 

Самостоятельная работа при изучении Модуля 1 (18 часов) 

Знакомство с некоторыми статьями по рассмотренным темам, практические 

письменные работы по материалам занятия 

 

Контроль и оценка результатов освоения Модуля 1 

Итоговый контроль по модулю проводится в форме зачета. 

 



8 

 

Модуль 2. Профилактика и разрешение межкультурных конфликтов (18 

часов) 

Цель модуля сформировать умение выявлять возможные причины 

коммуникативных сбоев, ведущих к конфликтным ситуациям, знания о путях 

предупреждения и разрешения межкультурных конфликтов.  

Планируемые результаты 

В результате освоения модуля слушатели должны: 

– получить представление о влиянии стереотипов и предрассудков на 

процесс межкультурной коммуникации; 

– уметь различать основные симптомы культурного шока; 

– ориентироваться в возможных причинах коммуникативных конфликтов. 

Тема 2.1.  Этнокультурные стереотипы и этнокультурное пространство в 

межкультурной коммуникации (4 часа) 

Факторы, влияющие на формирование стереотипов и предрассудков. 

Механизмы формирования стереотипов. Этнокультурные стереотипы и их 

виды. Этноцентризм. Польза и вред стереотипов.  

Тема 2.2.  Понятие культурного шока (3 часа) 

История и суть понятия. Основные этапы культурного шока. Симптомы 

культурного шока и пути его преодоления. Методы профилактики 

культурного шока. Понятие обратного культурного шока.  

 

Тема 2.3. Коммуникативные помехи и сбои (3 часа) 

Основные виды коммуникативных помех в процессе межкультурного 

взаимодействия:  вербальный и невербальный уровни. Стереотипы и 

предрассудки как факторы, препятствующие успешному процессу 

коммуникации.  

Тема 2.4. Принципы толерантности в межэтнических отношениях (3 час) 

Понятие межкультурной толерантности. Этническая толерантность и 

интолерантность. Виды и уровни толерантности.  

Тема 2.5.Профилактика и разрешение межкультурных конфликтов(5 

час) 

Роль межкультурной коммуникации в условиях глобализации экономических, 

политических и культурных контактов. Межкультурная компетенция. 

Изучение языков и культурных миров как перспектива установки 

толерантных отношений. 

 Самостоятельная работа при изучении Модуля 2 (12 часов) 

Знакомство с некоторыми статьями по рассмотренным темам, практические 

письменные работы по материалам занятия. 

Контроль и оценка результатов освоения Модуля 2 

Итоговый контроль по модулю проводится в форме зачета. 
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Модуль 3. Современная образовательная политика в Российской 

Федерации (6 часов) 

 

Целью данного модуля является повышение общей компетенции слушателей 

в области государственной политики и законодательства РФ в области 

образования.  

Планируемые результаты 

В результате освоения модуля слушатели будут: 

знать понятие и цели государственной политики в сфере образования, 

нормативно-правовую базу, регулирующую отношения в области 

образования на различных уровнях; 

уметь анализировать проблемы сферы образования, находить 

противоречия между законодательными актами разного уровня; 

владеть понятийным аппаратом, используемым в нормативно-правовых 

документах сферы образования; реализовывать права ребенка в 

полиэтнической среде. 

Тема 3.1. ФЗ «Об образовании в РФ» базовый документ системных 

изменений в сфере образования в Российской Федерации (3 часа). 

Нормативно-методологические основания и ключевые особенности 

современного образования. Современное законодательство в области 

образования. Основные принципы государственной политики и правового 

регулирования отношений в сфере образования. Изменения и новации в 

сфере образования в ФЗ «Об образовании в РФ». 

Тема 3.2. Правовое регулирование отношений в сфере образования (3 

часа). 

Законодательные гарантии прав ребенка в РФ. Концепция развития 

дополнительного образования детей. Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года. Реализация прав ребенка в 

полиэтнической среде. 

Самостоятельная работа при изучении Модуля 3 (4 час).  
Изучение понятийного аппарата «Закона об образовании в РФ».  

Знакомство основными документами, определяющими гарантии прав 

ребенка в сфере образования. 

Контроль и оценка результатов освоения Модуля 3. 
Итоговый контроль по модулю проводится в форме зачета по вопросам 

рассматриваемой тематики.  

 

Модуль 4. Инновационные технологии преподавания (26 часов) 
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Цель модуля овладение современными знаниями, умениями и навыками 

формирования межкультурной компетенции, овладение современными 

технологиями преподавания 

Планируемые результаты 

В результате освоения модуля слушатели должны: 

– владеть методами и приемами формирования и развития у учащихся 

межкультурной компетенции; 

– уметь отбирать актуальный языковой материал для использования на уроке 

при работе с детьми-билингвами; 

– владеть современными формами и методами контроля и оценки знаний; 

–  умеют использовать интерактивные технологии в преподавании 

страноведения. 

 

Тема 4.1. Актуальные тенденции и процессы развития русского языка 

на современном этапе в грамматике и словообразовании, лексике и 

орфоэпии современного русского языка. (7 часов). 

 Динамика языкового развития на рубеже XX – XXI веков. Основные 

активные процессы на лексическом уровне русского языка. Активные 

процессы в грамматике и словообразовании и орфоэпии.  

 

Тема 4.2. Актуальные проблемы преподавания иностранных языков в 

современном мире (9 часов). 

Когнитивно-коммуникативное направление в лингводидактике. 

Межкультурная компетенция в контексте диалога культур.  Содержание 

обучения в различных типах школ.  

 

Тема 4.3. Инновационные лингводидактические технологии в 

общеобразовательной школе (10 часов). 
Специфика обучения детей-билингвов грамматике и лексике русского языка. 

Страноведение России. Интерактивные технологии преподавания 

страноведения России. 
 

Самостоятельная работа при изучении Модуля 4 (2 часа) 

Выполнение заданий по материалам модуля.   

 

Контроль и оценка результатов освоения Модуля 4 

Итоговый контроль по модулю проводится в форме зачета.  

 
Информационное обеспечение обучения 

Модуль 1 
Программа образовательного модуля, презентации по темам; рекомендуемые учебные 

издания, дополнительная литература. 
1. Леонтович, О.А. Введение в межкультурную коммуникацию: учебное пособие / 

О.А. Леонтович. – М.: Гнозис, 2007. 



11 

 

2. Боголюбова Н.М., Николаева Ю.В. Межкультурная коммуникация и 

международный культурный обмен: учебное пособие / Н.М. Боголюбова, Ю.В. 

Николаева. - СПб.: СПбКО, 2009 

3. Глаголев В.С., Бирюков Н.И., Зарубина Н.Н., Зонова Т.В., Самарин А.Н., 

Силантьева М.В. Межкультурная коммуникация в условиях глобализации/ В.С. 

Глаголев, Н.И. Бирюков, Н.Н. Зарубина, Т.В. Зонова, А.Н. Самарин, М.В. 

Силантьева: учебное пособие. — 2-е изд. —М.: Проспект, 2015. 

4. Жукова И.Н., Лебедько М.Г., Прошина З.Г., Юзефович Н.Г. Словарь терминов 

межкультурной коммуникации / И.Н. Жукова , М.Г. Лебедько, З.Г. Прошина , Н.Г. 

Юзефович / под ред. М.Г. Лебедько и З.Г. Прошиной. - М.: ФЛИНТА: Наука, 2013. 

5. Привалова И. В. - Интеркультура и вербальный знак/И. В. Привалова. – М.: Гнозис, 

2005 

Модуль 2 

Программа образовательного модуля, презентации по темам; рекомендуемые учебные 

издания, дополнительная литература: 
1. Леонтович О.А. Практикум по межкультурной коммуникации / О.А. Леонтович. – 

Волгоград: Перемена, 2005 

2. Гачев Г. Ментальности народов мира / Г. Гачев ; ред. Л.А. Аннинский . – М.: 

Алгоритм, Эксмо, 2008 

3. Павловская А.В. Особенности национального характера... итальянцев, ... англичан, 

... немцев, ... норвежцев и финнов, ... американцев, ... исландцев. — Издательство: 

Факультет иностранных языков МГУ, 2007 

4. Сорокина Н.В. Национальные стереотипы в межкультурной коммуникации: 

Монография. – М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2016 

 

Модуль 3 

 

Программа образовательного модуля, презентации по темам; рекомендуемые нормативно-

правовые документы: 
1. Конвенция о правах ребенка, Нью-Йорк, 20.11.1989. 

2. Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей, Нью-

Йорк, 30.09.1990. 

3. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993г). 

4. Федеральный закон от 24.07.1998 года №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 

в РФ». 

5. Национальная образовательная инициатива  «Наша новая школа» (утверждена 

Президентом РФ 04.02.2010г. № ПР -271). 

6. Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы, утверждена 

Указом Президента РФ от  01.06.2012г. №761. 

7. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

8. Концепция развития дополнительного образования детей, утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014 года №1726-р. 

9. Федеральная целевая программ развития образования на 2016 – 2020 годы,  утверждена 

постановлением Правительства РФ от 23.05.2015 года №497. 

10. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 года №996-р. 

 

Модуль 4 

Программа образовательного модуля, презентации по темам; рекомендуемые учебные 

издания, дополнительная литература. 
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1. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: Учеб 

пособие для студ. пед. вузов и системы повыш. квалиф. пед.кадров / Под ред. Е.С. Полат.– 

2-е изд. – М. Издательский центр «Академия», 2005. 

2. Солганик Г.Я. Языковая ситуация и тенденции развития русского литературного языка/ 

Солганик // Вестник Московского университета. Серия 10. Журналистика.— 2010 .— №5 

.— С. 122-134 

3. Сысоев П.В. Концепция языкового поликультурного образования. – М.: Еврошкола, 

2003. 

4. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация. М., 2000 и др. издания 

5. Типовые тесты по русскому языку как иностранному. Базовый,I,II,III 

сертификационный уровни. – СПб, Златоуст, 1999 

6. Фундаментальное ядро содержания общего образования /Под ред. В.В.Козлова, А.М. 

Кондакова. – М.: Просвещение, 2009 

 
Перечень рекомендуемых интернет-ресурсов 

Модуль 1 
1. http://www.regionalstudies.ru/journal/homejornal/freshnumber.html  

2. https://geert-hofstede.com/countries.html  

3. http://metropolys.ru/artic/17/21/t-0270.html  

 

Модуль 2 

1. http://www.pivo-nina.spb.ru/krosskulturnye-kommunikacii  

2. https://oncampus.ru/basics/chto-takoe-kulturnyj-shok-i-kak-ego-preodolet/ 

 

Модуль 3 

1. http://минобрнауки.рф/документы/2974 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. http://минобрнауки.рф/документы/543  ФГОС общего образования 

3. http://nmsovet.ru/ - Научно-методический совет учителей литературы и русского языка 

4. http://russlovesnost.ru/  Общество русской словесности 

5. http://www.russkiymir.ru/ информационный портал фонда «Русский мир» 

Модуль 4 

1. https://ls.pushkininstitute.ru/  (интерактивный лингвострановедческий словарь) 

2. http://rus4chld.pushkininstitute.ru/#/ (РКИ для детей) 

3. http://www.zlat.spb.ru/index.php (издательство «Златоуст») 

4. http://www.rus-lang.ru/ (издательство «Русский язык. Курсы») 

5. http://www.national-mentalities.ru/  

 

СОСТАВИТЕЛИ (РАЗРАБОТЧИКИ) ПРОГРАММЫ 

 

1. Бочманова Надежда Ивановна, методист 

2. Ядровская Елена Робертовна, д. пед. н. 

3. Некора Наталья Евгеньевна, к. пед. н.  
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