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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОПК-2  Способность 

видеть 

междисциплинарные 

связи изучаемых 

дисциплин, понимает их 

значение для будущей 

профессиональной 

деятельности 

основы изучаемой 

дисциплины       

понять значение 

изучаемой 

дисциплины для 

будущей 

профессиональной 

деятельности;                   

находить связи между 

изучаемыми 

дисциплинами и их 

аспектами 

навыками анализа 

и систематизации 

явлений изучаемой 

дисциплины с 

целью нахождения 

параллелей с 

другими языками и 

связи с другими 

дисциплинами 

ПК-17 Способность 

моделировать 

возможные ситуации 

общения между 

представителями 

различных культур и 

социумов 

культуру стран 

изучаемого языка; 

важнейшие 

особенности 

национального 

характера, ценности и 

стереотипы поведения 

(в том числе 

коммуникативного); 

правила поведения в 

различных условиях 

общения; 

национально-

культурную 

специфику изучаемого 

языка;      

использовать 

полученные знания 

для моделирования 

ситуаций общения; 

ориентироваться в 

возможных ситуациях 

общения между 

представителями 

различных культур и 

социумов; эффективно 

осуществлять 

межкультурный 

диалог и 

переводческую 

деятельность, отбирая 

и используя 

разноуровневые 

средства «подъязыка», 

отвечающие 

коммуникативной 

ситуации; 

использовать 

полученные знания в 

ходе 

профессиональной 

деятельности 

(переводческой, 

консультативно-

коммуникативной, 

педагогической); 

выявлять  и корректно 

интерпретировать 

системой 

представлений о 

типичных 

ситуациях 

языкового 

общения с учетом 

общественной 

сферы 

коммуникации, 

социально- 

статусных ролей 

коммуникантов и 

национально-

культурных 

особенностей 

коммуникации в 

определенной 

среде; выявления 

культурно 

маркированной 

информации в 

тексте; приемами 

моделирования 

ситуаций общения 

между 

представителями 

различных культур 

и социумов в 

обучении 

межкультурной 

коммуникации; 

выявления и 
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культурно 

маркированную 

информацию в 

иноязычном тексте;      

корректной 

интерпретации 

культурно 

маркированной 

информации в 

тексте; навыками 

выявления, 

корректной 

интерпретации и 

передачи 

социокультурно 

маркированной 

информации в 

тексте      

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

«Тренинги по межкультурной коммуникации»:  

– «Основы теории межкультурной коммуникации» (ПК-16, ПК-17) 

-  «Практикум по межкультурной коммуникации» (ПК-16, ПК-17, ПК-18) 

-  «Межкультурное корпоративное общение» (ПК-17, ПК-18) 

 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

«Тренинги по межкультурной коммуникации»»: 

– написание и защита выпускной квалификационной работы (ПК-16, ПК-17, ПК-18) 

 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч.) 

Форма промежуточной аттестации: 8 семестр – зачет. 
*Одна зачетная единица (ЗЕ) эквивалентна 36 часам. 

 

№ Вид деятельности 
Семестр 

8 

1 Лекции, ч. - 

2 Практические занятия, ч. 30 

3 Контактная работа, ч., из них 32 

4 аудиторных занятий, ч. 30 

5 в электронной форме, ч. - 

6 консультаций, ч. - 

7 промежуточная аттестация, ч. 2 

8 Самостоятельная работа во время занятий, ч.  38 

9 Самостоятельная работа во время промежуточной аттестации, ч. 2 

10 Всего, ч. 72 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

Набор 2019-2020 г. 

8 семестр 

Практические занятия (30 ч.) 

Содержание практического занятия Объем, ч. 

Тема 1 Особенности межкультурного обучения как фактор, 

определяющий выбор тренинга как метода обучения. 

Особенности межкультурного обучения на уровне знаний, эмоций, 

поведения: осознание как метод получения знаний, необходимость 

формирования навыков моделирования собственного поведения, 

навыков регулирования эмоционального состояния, многих когнитивных 

навыков. Эффективность тренинга – когнитивно-аффективно-

поведенческого метода  для достижения этих целей межкультурного 

обучения.       

2 

Тема 2. Общая концепция тренинговой формы обучения. 

Теоретические модели социально-культурного и межкультурного 

тренингов. Курт Левин – автор тренингового метода обучения. 

Теоретическая модель социально-психологического тренинга, 

характеристика его базовых составляющих. Теоретическая модель 

межкультурного тренинга, характеристика его базовых составляющих. 

2 

Тема 3. Общая характеристика тренинга: структура (этапы), 

принципы ведения тренинговых групп, организационные вопросы 

проведения тренинга. Виды межкультурных тренингов, 

различаемые по форме и содержанию. Этапы проведения тренинга: 

знакомство, установление норм работы, вводная мини-лекция, 

проблематизация, основной этап обучения, заключительный этап. 

Принципы ведения тренинга: активность, исследовательская, творческая 

позиция участников тренинга, принцип партнёрских отношений и 

положительной обратной связи. Время, место проведения тренингов, 

состав группы. Виды межкультурных тренингов, различающиеся по 

форме и содержани. Форма: дидактические, эмпирические, 

интегративные тренинги: основной принцип, цели и методы обучения. 

Содержание: общекультурные, культурно-специфические тренинги: 

основной принцип, цели и методы обучения. 

2 

Тема 4 Методы обучения на тренингах. Активные когнитивные 

методы дидактического и эмпирического тренинга: активные 

проблемные лекции, дискуссии, анализ межкультурных ситуаций: 

критические эпизоды, культурный ассимилятор, кейс-метод. Активные 

эмпирические методы эмпирического тренинга: коммуникативное 

упражнение, симуляция, ролевая игра. 

Тест по Темам 1-4 

3 

Тема 5.  Виды общекультурных тренингов. Тренинг осознания 

культурных особенностей. Треинг самосознания особенностей 

родной культуры. Общая характеристика общекультурных тренингов: 

цели, содержание. Виды тренингов: культурного разнообразия, тренинга 

осознания, самосознания, этнической толерантности. Методы обучения 

на общекультурных тренингах. Методы осознания культурной 

3 
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обусловленности человеческого мышления и поведения. Тренинг 

самоосознания (для носителей русской культуры). Цели, задачи, методы 

обучения, структура. Упражнения на осознание значимых для 

межкультурной коммуникации особенностей менталитета, ценностей. 

Упражнение на осознание особенностей коммуникации. задания на 

осознание специфики отношения ко времени, пространству, стиля 

коммуникации, системы ценностей, норм поведения в социально 

значимых ситуациях общения. 

Тема 6. Тренинг этнокультурной толерантности. Методы осознания и 

снижения собственной этнической предубеждённости: негативных 

стереотипов и предрассудков.  Методы противостояния  негативным 

стереотипам о своей культуре. Методы осознания собственного 

этноцентризма Осознание как метод снижения уровня собственного 

этноцентризма. Методы формирования когнитивной и эмоциональной 

эмпатии. 

3 

Тема 7. Навыки рационального регулирования собственного 

восприятия. Навыки регулирования эмоционального состояния. 

Осознание уровня и форм проявления собственной этнической 

предубежденности: этноцентризма, стереотипов, предрассудков. 

Техники рационального регулирования (снижения) уровня этнической 

предубежденности. Техники формирования ментального принципа 

культурного релятивизма, развития эмпатии и толерантности.  

Выработка навыков регулирования эмоционального состояния. 

Понимание специфики межкультурного общения как метод преодоления 

негативных эмоций. Метод социальной психологии – когнитивная 

модификация и рационализация. Техника подчеркивания общности с 

партнером, значимости партнера. Техника вербализации своих чувств и 

чувств партнёра.  

Тест по темам 5-7 

3 

Тема 8. Виды культурно-специфических тренингов.  Тренинг 

культурного разнообразия. Цели, задачи, содержание культурно-

специфических тренингов. Общая характеристика культурно-

специфических тренингов – атрибутивного тренинга, тренинга 

межкультурной коммуникации. Методы обучения на культурно-

специфических тренингах.  

3 

Тема 9. Атрибутивный тренинг. Виртуальный атрибутивный 

тренинг. Теория атрибуции. Определение атрибуции как интерпретации 

причин поведения другого человека. Фундаментальная ошибка 

атрибуции. Выработка навыка «изоморфных» атрибуций. Методы 

обучения на атрибутивном тренинге: критические эпизоды, культурный 

ассимилятор. Структура, процедура, материалы, результаты русско-

американского виртуального атрибутивного тренинга. Особенности 

формирования навыка «изоморфных атрибуций» в виртуальном 

формате. Структура, процедура, материалы (критические эпизоды и 

культурный ассимилятор), результаты, анализ результатов русско-

американского виртуального атрибутивного тренинга.  

3 

Тема 10. Тренинг межкультурной коммуникации (русско-

американский вариант). Методы формирования эффективных для 

русско-американской коммуникации поведенческих навыков: навыков 

не доминирования, не перебивания партнёра, безоценочности 

3 
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высказываний, навыков передачи хода,  small talk, навыка активного 

слушания. 

Тема 11. Завершение тренинга. Оценивание эффективности 

межкультурного тренинга. Варианты обобщения результатов работы 

тренинговой группы, интеграции полученных знаний, умений, навыков. 

Методы оценивания эффективности межкультурного тренинга: тесты на 

уровень межкультурной компетенции, опросы участников. 

Заключительная ролевая игра, предполагающая использование 

полученных знаний, умений и навыков. Правила использования видео 

как обратной связи на заключительном этапе. 

Тест по темам 8-11. 

3 

 

Самостоятельная работа студентов (40 ч.) 

Перечень занятий на СРС (тематику см. в п. 10.1) Объем, ч. 

1. Подготовка домашних заданий 18 

2. Составление ментальных карт 8 

3. . Подготовка к ролевым играм, симуляциям 6 

4. Подготовка к текущему тестированию (3 теста) 6 

6. Подготовка к зачету 2 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная литература 

1.Рот Ю., Коптельцева Г. Межкультурная коммуникация. Теория и тренинг. М., 

2004. (электронный источник). Режим доступа с сайта библиотеки НГУ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114542 

 

5.2 Дополнительная литература 

2.Садохин А.П. Межкультурная коммуникация. Учебное пособие. М., 2004.(24 

экземпляра в библиотеке НГУ) 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

3.Сидоренко Е.В. Тренинг коммуникативной компетентности в деловом 

взаимодействии. СПб., 2003. (1 экземпляр в библиотеке НГУ) 

4.Грушевицкая Т. Г., Попков В. Д., Садохин А.П. Основы межкультурной 

коммуникации: Учебник для вузов.М., 2002. (1 эземпляр в библиотеке НГУ) 

5.Емельянов Ю. Н. Активное социально-психологическое обучение. Л.: ЛГУ, 1985 (2 

экземпляра в библиотеке НГУ). 

6.Лебедева Н.М. Введение в этническую и кросс-культурную психологию. М., 1999. 

(1 экземпляр в библиотеке НГУ) 

7.Левин К. Разрешение социальных конфликтов. СПб., 2000. (3 экземпляра в 

библиотеке НГУ) 

8.Стефаненко Т.Г. Этнопсихология.  М., 2003. (1 экземпляр в библиотеке НГУ) 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 
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– электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

– образовательные интернет-порталы; 

– информационно-телекоммуникационная сеть Интернет. 

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС и базируется на сервисе 

https://gsuite.google.ru/learning-center/ 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных 

Не используются. 

 

7.2 Ресурсы сети «Интернет»: 

 

1. http://www.psychologos.ru/articles/view/kommunikaciya (Коммуникация) 

2. http://club-energy.ru/7_1.php (Коммуникационный процесс) 

3. http://www.grandars.ru/college/sociologiya/mezhkulturnaya-kommunikaciya.html 

(Межкультурная коммуникация) 

4. http://www.grandars.ru/college/sociologiya/teorii-mezhkulturnoy-kommunikacii.html 

(Теория Э.Холла) 

5. http://news.telelangue.com/ru/2011/10/hofstede-cultural-theory (Теория Герта 

Хофстеде) 

6. http: // www.geerthofstede.nl (Личный сайт Герта Хофстеде) 

7. https://www.crossculture.com/about-us/about-richard-lewis-communications/ (сайт 

Ричарда Льюиса)  

8. http://zinki.ru/book/lingvokulturologiya/yazykovaya-lichnost/ (Языковая личность) 

9. http://vjanetta.narod.ru/lekcia2.html (Картина мира, языковая картина мира) 

10. http://zinki.ru/book/kognitivnaya-lingvistika/konceptosfera-semanticheskoe/ 

(Концептосфера) 

11. http://www.grandars.ru/college/sociologiya/inkulturaciya.html (Инкультурация) 

12. http://www.grandars.ru/college/sociologiya/akkulturaciya.html (Аккультурация) 

13. http://www.grandars.ru/college/sociologiya/kulturnyy-shok.html (Культурный шок, 

стереотипы)  

14. http: //www. intercultural.ru (Интернет-портал «Межкультурная коммуникация»).  

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

8.1. Перечень программного обеспечения 

Windows и Microsoft Office (или свободное ПО: операционная система и аналог 

office) 

 

8.2. Информационные справочные системы 

Не используются. 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины «Тренинги по межкультурной коммуникации» 

используются специальные помещения: 
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1) учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации; 

2) помещения для самостоятельной работы обучающихся. 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Тренинги по межкультурной 

коммуникации» и индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и 

владений в разделе 1. 

 

10.1. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине. 

Для получения зачета студент должен выполнить тесты по трём модулям текущего 

контроля и зачетный тест промежуточной аттестации, получив достаточное количество 

баллов по каждому из них. Тесты по модулям содержат теоретические вопросы, 

проблемные ситуации, задания на моделирования ситуаций, видео-кейсы, симуляции, 

ролевые игры. В зачетный итоговый тест входят теоретические вопросы и разработка 

практического тренингового задания студентом. Для контроля используется балльно-

рейтинговая система оценивания. Минимально достаточное количество для получения 

зачёта - 70 баллов, максимально возможное – 100 баллов. Если  по результатам текущего и 

промежуточного контроля студент набрал 70 и более баллов, он автоматически получает 

зачет.  

Рейтинговая система предусматривает поощрение студентов за хорошую работу в 

семестре проставлением "премиальных" баллов. «Премиальные» баллы начисляются 

студенту сверх минимально допустимых 70 баллов за выполнение творческих видов 

работ: создание собственных ролевых игр, симуляций, составление ментальных карт 

(метод‘mind maps’ представляет собой визуализированную схему, способ 

структурирования информации, действующий по принципу работы человеческого мозга. 

Компоненты этой схемы «ментальная карта» - ключевые слова-понятия и образы, а не 

предложения. Главная тема - в центре схемы, связанные с ней понятия рисуются вокруг),  

а также за активное участие в дискуссиях, ролевых играх, симуляциях. Творческие 

задания с оригинальным подходом оцениваются выше, чем задания, основанные только на 

Интернет-источниках. 
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10.2. Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения 

результатов обучения по дисциплине  

Таблица 10.2.1 

Код 

компетенции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОПК-2 Знание основ изучаемой дисциплины       - дискуссии  

- практические задания 

на выявление уровня 

навыка преодоления 

стереотипов 

- ментальные карты 

 

Умение понять значение изучаемой 

дисциплины для будущей 

профессиональной деятельности;                        

находить связи между изучаемыми 

дисциплинами и их аспектами 

Владение навыками анализа и 

систематизации явлений изучаемой 

дисциплины с целью нахождения 

параллелей с другими языками и связи с 

другими дисциплинами 

ПК-17 знание культуры стран изучаемого языка; 

знание важнейших особенностей 

национального характера, ценностей и 

стереотипов поведения (в том числе 

коммуникативного); знание правил 

поведения в различных условиях общения; 

национально-культурной специфики 

изучаемого языка;      

-  проблемные ситуации 

и кейсы для анализа; 

- задания на 

моделирование 

сценариев ситуаций 

общения в устной и 

письменной форме 

 

умение использовать полученные знания 

для моделирования ситуаций общения; 

умение ориентироваться в возможных 

ситуациях общения между представителями 

различных культур и социумов; эффективно 

осуществлять межкультурный диалог и 

переводческую деятельность, отбирая и 

используя разноуровневые средства 

«подъязыка», отвечающие 

коммуникативной ситуации; использовать 

полученные знания в ходе 

профессиональной деятельности 

(переводческой, консультативно-

коммуникативной, педагогической); умение 

выявлять  и корректно интерпретировать 

культурно маркированную информацию в 

иноязычном тексте;      

владение системой представлений о 

типичных ситуациях языкового общения с 

учетом общественной сферы 

коммуникации, социально- статусных ролей 

коммуникантов и национально-культурных 

особенностей коммуникации в 

определенной среде; выявления культурно 

маркированной информации в тексте; 

владение приемами моделирования 
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ситуаций общения между представителями 

различных культур и социумов в обучении 

межкультурной коммуникации; выявления 

и корректной интерпретации культурно 

маркированной информации в тексте; 

владение навыками выявления, корректной 

интерпретации и передачи социокультурно 

маркированной информации в тексте;      

умение ориентироваться в нормах этикета в 

зависимости от ситуации межкультурного 

общения; формулировать мысли и 

оформлять устные высказывания с учетом 

этики отношений с представителями 

иностранного языка;   умение соблюдать 

нормы этикета в соответствии с 

коммуникативно-целевой установкой 

ситуации общения/речевой деятельности; 

умение ориентироваться в нормах этикета 

письменного общения в академической 

среде; формулировать мысли и оформлять 

письменные высказывания с учетом 

академической этики культуры стран 

изучаемого языка;      

владение системой представлений о нормах 

международного этикета, традициях и 

церемониях общения стран изучаемого 

языка; владение нормами международного 

этикета и общения с соблюдением традиций 

и церемоний другой страны; владение 

достаточным репертуаром языковых 

средств, соответствующих нормам этикета в 

различных ситуациях общения;      

Таблица 10.2.2 

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Текущий и зачетный тесты 

Обучающийся демонстрирует: 

- знание языковых и культурных норм речевого общения; 

важнейших  особенностей национального характер, ценностей и 

стереотипов поведения; норм этикета межкультурного оющения; 

правил коммуникативного поведения в различных условиях 

общения; 

- умение определять параметры межкультурности, роль и 

основные особенности межкультурного диалога; 

идентифицировать условия возникновения межкультурных 

коммуникативных конфликтов и предотвращать и/или разрешать 

их; умение использовать полученные знания для моделирования 

ситуаций общения, 

-  владение системой представлений о нормах международного 

этикета, традициях и церемониях общения стран изучаемого 

зачет 
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языка 

Текущий и зачетный тесты 

Обучающийся демонстрирует: 

- незнание языковых и культурных норм речевого общения; 

важнейших  особенностей национального характер, ценностей и 

стереотипов поведения; норм этикета межкультурного оющения; 

правил коммуникативного поведения в различных условиях 

общения; 

- неумение определять параметры межкультурности, роль и 

основные особенности межкультурного диалога; 

идентифицировать условия возникновения межкультурных 

коммуникативных конфликтов и предотвращать и/или разрешать 

их; умение использовать полученные знания для моделирования 

ситуаций общения, 

-  слабое владение системой представлений о нормах 

международного этикета, традициях и церемониях общения стран 

изучаемого языка 

незачет 

 

10.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

 
 

Типовая проблемная ситуация на выработку навыка изоморфных атрибуций 
 

«День Востока» (критический эпизод)  

В начале сентября трое японских студентов приехали в один российский 

университет изучать русский язык. Они уже два семестра изучали русскую грамматику в 

Японии, и теперь приехали совершенствовать свою разговорную речь. Кроме занятий по 

русскому языку японские студенты активно участвовали в культурной программе, 

организуемой принимающим университетом.  

Примерно через месяц после приезда японцев пригласили на мероприятие, которое 

называлось «День Востока». Мероприятие должно было проходить в другом вузе. Во 

время «Дня Востока» на сцене актового зала выступали восточные студенты из 

различных вузов города, изучающие русский язык, и русские студенты, изучающие 

восточные языки. Студенты пели, рассказывали стихи, разыгрывали мини-спектакли, а 

компетентное жюри оценивало их выступления. Наши трое японских студентов не 

собирались выступать на сцене, они собирались быть зрителями. 

Однако, ситуация сложилась самым неожиданным для них образом. Три русские 

студентки из университета, в котором учились японцы и с которыми они были знакомы, 

готовили для выступления русскую народную песню. За 15 минут до выхода на сцену 

девушкам пришла в голову мысль, что было бы замечательно, если бы вместе с ними  

спели бы и японские студенты. Они выдали им слова песни, предложили спеть вместе, а 

когда настал момент выхода на сцену взяли их за руки и стали тянуть за собой. 

Так трое  японских студентов оказались на сцене. От волнения они не могли 

хорошо читать слова этой песни, не понимали их содержание, не знали мелодии, и  к 

концу выступления были готовы провалиться сквозь землю от стыда. На следующий 

день один из японцев сказал: «Это был самый ужасный день в моей жизни». Русские же 

девушки даже не догадывались, что совершили несколько грубых коммуникативных 

ошибок.  
 

Обсудите ответы на следующие вопросы в подгруппах: 
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1) Почему японский студент сказал, что День Востока был самым ужасным днём в 

его жизни? 

2) Почему русские девушки решили, что можно действовать спонтанно в этой 

ситуации? 

3) Какие коммуникативные ошибки совершили русские девушки? 

4) Что бы сделали вы, если бы были на месте русских девушек? 

5) Что бы вы чувствовали на их месте, узнав, что японцы шокированы вашими 

действиями? Почему? 

Ожидаемые выводы 

Русские студентки действительно совершили несколько коммуникативных ошибок, 

причиной которых были культурные различия, существующие между русской и японской 

культурами. 

Во-первых, русские студентки, спонтанно предложив японским студентам выйти 

на сцену без предварительной подготовки, не учли, что в японском вербальном 

коммуникативном поведении отсутствует жанр прямого отрицания и отказа. Другими 

словами, японские студенты не смогли решительно отказаться от неожиданно 

поступившего предложения. 

Во-вторых, в японском невербальном коммуникативном поведении существуют 

нормы, запрещающие прикасаться к незнакомым людям. Поэтому, когда русские 

«тянули» за руки японцев на сцену, они вызвали состояние «культурного шока».   

В-третьих, самой грубой коммуникативной ошибкой было то, что японские 

студенты были поставлены в ситуацию, в которой они «потеряли лицо». Оказавшись в 

ситуации публичного выступления, и не справившись качественно с заданием, японцы 

чувствовали себя «опозоренными». Именно поэтому главной эмоцией, которую они 

испытывали, был стыд.  

Русские же студентки отнеслись к этой ситуации легко, потому что не знали об 

этих  особенностях японской культуры. И подобное выступление они не считали 

неудачей, так как с точки зрения русской культуры главным было не качественное 

исполнение песни, а общее участие и то эмоциональное впечатление, которое они 

произвели на зрителей. 

 

Типовое задание текущего контроля на выявление уровня этнической 

предубежденности 

«Выбор группы» 

Ситуация: Вы преподаватель русского языка как иностранного в университете. 

Перед  началом семестра вам предложили вам выбрать одну из групп иностранных 

студентов, которые будут изучать русский язык общего владения. Размер группы человек, 

языковой уровень групп одинаков. Вам предстоит долго работать с этой группой - 1-2 года.   

Какую группу вы бы предпочли? 

1) Группа китайских студентов-бакалавров, которые впервые приехали в Россию, 

учатся на физическом факультете, хотят побыстрее выучить русский язык, познакомиться 

с культурой.   

2) Группа арабских студентов из Ирака, которые учатся на медицинском факультете, 

для них  русский язык - это инструмент для работы и как средство налаживания 

межличных отношений. 

3) Группа французских студентов, которые ранее уже бывали в России, изучают 

русскую философию в магистратуре, хотят читать и обсуждать тексты русских философов.  

4) Группа студентов из США в основном состоит из белых американцев, в группе 

также есть латино- и афроамериканцы, изучают политологию, общественные взгляды 

россиян.    

5) Группа африканских студентов из Зимбабве, неплохо говорят по-английски, мало 
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знают о России, имеют некоторые опасения по поводу жизни в России, изучают медицину. 

Вопросы для обсуждения:  

1) Почему выбран тот или иной вариант ответа?  Какие ваши представления связаны 

с каждым из предложенных вариантов? 

2) Что именно повлияло на ваш выбор (личный опыт, информация, полученная от 

третьих лиц, общепринятые представления)? 

3) Какие достоинства /недостатки связаны с другими вариантами ответа? 

 

Упражнение-дискуссия на снижение уровня этнической предубежденности 
 

«Снимите культурные очки» 
 

Постановка вопроса:  

В дисциплине «межкультурная коммуникация» говоря о влиянии этноцентризма на 

общение с людьми из других культур, широко используют термин «культурные очки». 

Суть термина состоит в том, что большинство людей рассматривают собственную 

культуру как центр и меру всех вещей, как эталон. Они смотрят на мир через призму 

своей культуры, через «культурные очки». При этом обычный человек обычно не 

осознает, что образцы его поведения и способы восприятия окрашены его собственной 

культурой и что люди других культур имеют другие точки зрения, системы ценностей и 

норм. «Культурные очки» мешают понимать другую культуру, поэтому, полезно 

научиться снимать их.   

Представители русской культуры, вслед за еропейцами, часто свысока относятся к 

азиатским народам, например, к китайцам. Типичной причиной такого отношения 

является убеждение, что китайцы недостаточно развиты, «цивилизованны» и «культурны» 

в отличие от нас. Это результат того, что мы смотрим на ситуацию сквозь «культурные 

очки» этноцентризма и стереотипов, того, что на самом деле мы мало знаем о китайской 

культуре.  

Чтобы снять «культурные очки», которые мешают толерантно относиться к другим 

культурам, сначала нужно осмыслить концепцию цивилизованности / не 

цивилизованности народов. 
 

Первая часть дискуссии:  

1. Вы согласны, что существуют цивилизованные и нецивилизованные народы?  

2. Каково ваше определение «цивилизованности»? 

3. Каковы черты культуры, доказавшей, что она цивилизованная? 

4. Опишите подробно черты культуры, которую вы хорошо знаете и считаете 

нецивилизованной. 

5. С какими целями была создана европейская концепция «цивилизованности»?  

6. Существуют ли другие неевропейские концепции? Какими могут быть критерии не 

цивилизованности с точки зрения этих концепций? Могут ли европейцы считаться 

нецивилизованными с позиций этих концепций?  
 

Сбор информации о Китае по следующим темам, подготовка мини-презентаций:  

1. Истории Китая (время создания, история войн и т.д.) 

2. Изобретения китайцев, достижения медицины.  

3. Философия Китая (конфуцианство, даосизм). 

4. Искусство и литература Китая. 

5. Китайский национальный характер. 
 

Справочная информация:  

1. Возраст древнейшей цивилизации – 5 тысяч лет. 

2. Отсутствие захватнических войн на протяжении почти всей истории страны. 

3. Большое количество важных изобретений: бумаги, компаса, пороха, книгопечатания и 
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т.д. 

4. Достижения китайской медицины. 

5. Развитость различных видов искусства. 
 

Вторая часть дискуссии: 

1. Обсудите, что из услышанного удивило или впечатлило вас? 

2. Изменили ли полученные знания ваше отношение к китайцам 
 

Ожидаемые выводы: 

Понятие «цивилизованность» может иметь различные интерпретации, однако после 

сделанных «открытий» сложно назвать китайцев нецивилизованными. Очевидно, что за 

китайской «неразвитостью» и «нечистоплотностью» стоит другая культура, другое 

мировоззрение и другое мировосприятие.   

 

Упражнение на выработку коммуникативного поведенческого навыка 
 

«Через паузу» 
 

Цель: Преодоление привычной модели поведения – перебивания, выработка навыка не 

перебивания, говорения через паузу. 

Количество участников: не ограничено. 

Продолжительность: 20-25 минут. 

Инструкции: 

а) В парах (сидя или стоя) участники начинают разговор на заданную тему. 

Продолжительность разговора не должна превышать пяти минут, после чего можно 

предложить участникам поменять пару.  

б) Тема беседы должна провоцировать эмоциональное обсуждение, «задевать за живое». 

Это может быть какой-либо негативный стереотип о носителях русской культуры, 

например: « Все русские не умеют и не хотят работать».  

в) Необходимо, чтобы участники пары, представляя носителей разных культур, к тому же 

придерживались противоположных точек зрения и вели себя  во время беседы 

совершенно серьёзно. 

Задания для участников тренинга: 

(а) Вам нужно обменяться мнениями по данному вопросу, при этом не просто высказать 

своё мнение, и выслушать мнение собеседника, а постараться склонить его к своей точке 

зрения. 

(б) Вы должны говорить не перебивая, через паузу, желательно,  дождавшись конца 

реплики собеседника, про себя досчитать до трёх и только потом произносить свою 

реплику.  

Вопросы для обсуждения:  

(1) Удалось ли вам склонить собеседника к своей точке зрения? Что помогло или 

помешало вам выполнить эту задачу?  

(2)Насколько успешно  вам удалось реализовать на практике стратегию «говорения через 

паузу»?  

(3) Какие чувства вы испытывали говоря через паузу, не перебивая собеседника? Были ли 

трудности? Каким образом вы справлялись с ними? 
 

Ожидаемые выводы: 

В каждой культуре есть модели вербального коммуникативного поведения, 

которые считаются вежливыми и потому желательными, и невежливыми, которых 

рекомендуется избегать. Перебивание собеседника не является желательной моделью 

поведения ни в американской, ни в русской культуре. Однако отношение к факту 

перебивания в этих культурах разное. Русские в большинстве случаев оправдывают 

перебивание, объясняя его эмоциональностью беседы, высокой степенью 
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заинтересованности собеседника. Им кажется, что разговор через паузу свидетельствует 

об отстраненности собеседника, его дистанцированности. Американцы считают 

перебивание знаком неуважения к собеседнику и, соответственно, меньше его прощают. 

Очевидно, что при таком отношении к перебиванию, при общении с американцами лучше 

владеть навыками говорения через паузу, без перебивания. 

 

Типовое тестовое задание промежуточного контроля 
 

I. Пометьте один неправильный вариант развития предложенного тезиса: 
 

1) Особенностями обучения межкультурной коммуникации является: 

а) обучение действию через действие; 

б) обучение коммуникации через коммуникацию; 

в) формирование навыков; 

г) изучение иностранного этикета; 

д) изменение личности обучающегося. 
 

2) В процессе межкультурного обучения вырабатываются следующие навыки: 

а) поведенческие; 

б) когнитивные; 

в) аффективные; 

г) эффективные; 

д) речевые. 
 

3) Особенностями межкультурного обучения на уровне знаний считаются: 

а) передача знаний от тренера к обучающемуся; 

б) осознание имеющихся у обучающихся знаний; 

в) выработка когнитивных навыков; 

г) выработка аффективных навыков; 

д) выработка поведенческих навыков. 
 

4) Особенностями межкультурного обучения на уровне эмоций считаются: 

а) выработка навыка регулирования собственного воспрития; 

б) выработка навыка управления эмоциями; 

в) выработка когнитивных навыков; 

г) формирование толерантного отношения к культурным различиям; 

д) формирование ментальной и эмоциональной эмпатии к носителям других культур.   
 

5) Тренинг как метод и форма обучения – это … 

а) мастерская по выработке поведенческих навыков; 

б) инструмент для осознания особенностей своего поведения; 

в) групповой метод обучения; 

г) когнитивно-аффективно-поведенческий метод обучения; 

д) когнитивный метод обучения. 
  

II. Пометьте один правильный ответ из нескольких предложенных: 
 

1) К эмпирическим когнитивным методам обучения на тренинге МКК относятся: 

а) лекции; 

б) дискуссии; 

в) критические эпизоды; 

г) культурный ассимилятор. 
 

2) К эмпирическим интерактивным методам обучения на тренинге МКК относятся: 

а) кейсы; 

б) ролевая игра; 
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в) коммуникативное упражнение; 

г) дискуссии. 
 

III. Дайте определение:  

а) «этнической 

предубежденности»____________________________________________________  

б) «этноцентризма» 

_________________________________________________________________  

в) «атрибутивный 

тренинг»___________________________________________________________  

г) «дидактический 

тренинг»___________________________________________________________  

д) «эмпирический 

тренинг»___________________________________________________________ 

 

IV. Ответьте на вопросы открытого типа: 
 

1. Назовите все известные вам принципы ведения тренинговых групп: 

_____________________________________________________________________________

_____ 

2. Назовите стандартные этапы проведения тренингов: 

_____________________________________________________________________________

_____ 
 

3. Назовите три вида общекультурных тренингов: 

_____________________________________________________________________________

______  

4. Назовите три вида культурно-специфических тренингов: 

_____________________________________________________________________________

______ 
 

6. Проанализируйте проблемную ситуацию «Сколько стоит слон?» и ответьте на 

вопрос: Какие особенности русской и индийской культуры послужили основанием 

поведения участников ситуации. Рассмотрите все аспекты, назовите причины возникшего 

недовольства. 
 

Перед отъездом из Индии русский турист Егор решил купить сувениры. С этой 

целью он  

отправился на местный индийский базар. Егору очень приглянулся деревянный слон из 

лавочки улыбчивого и дружелюбного продавца Индреша. Слон стоил 50 долларов, и Егор, 

зная о сговорчивости индийских торговцев, решил поторговаться. Когда он назвал цену в 

10 долларов, индус с улыбкой кивнул. Тогда Егор недолго думая, взял слона и незанятой 

левой рукой протянул Индрешу 10 долларов. Однако здесь русского туриста ждал 

неприятный сюрприз. Индреш нахмурился и в негодовании выхватил слона из рук Егора, 

сказав, что 50 долларов – это его конечная цена. Егор был шокирован таким агрессивным 

поведением продавца, однако ему очень понравился этот сувенир, и он предложил за него 

уже 15 долларов. Индус снова кивнул головой. Егор протянул деньги и опять взял слона. 

Индус отреагировал моментально и таким же образом, он повторил, что не согласен на 

такую сделку. Тогда Егор решил повысить цену и, чтобы облегчить понимание, показал 

«два» на пальцах, имея в виду 20 долларов. Каково же было удивление Егора, когда индус 

вдруг рассердился и назвал его лжецом. В итоге русский турист ушёл из лавки без слона, 

твёрдо уверенный, что все индусы злые и несговорчивые люди. А Индриш был расстроен и 

оскорблён таким поведением русского туриста. 
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Фрагмент типового тестового задания промежуточного контроля 
 

Анкетирование на оценивание уровня этноцентризма 
Инструкция. Слева от каждого пункта укажите степень вашего согласия, с данным утверждением, 

используйте пятибалльную шкалу. 

5 — «абсолютно согласен»,  4 — «согласен»,  3 — отношусь «нейтрально»,  

2 — «не согласен», 1 — «совершенно не согласен».  

Постарайтесь ответить на вопросы правдиво. Учтите, что в анкете нет верных или неверных ответов. 

Старайтесь отвечать быстро и записывайте первый ответ, появляющийся в голове. 
 

_________1. Большинство других культур проигрывают по сравнению с моей культурой. 

_________2. У людей из других культур образ жизни лучше, чем у людей моей культуры.  

_________3. Люди были бы счастливее, если бы жили не так, как живут люди в моей 

культуре. 

________ 4. Моей культуре следовало бы быть образцом подражания для других культур.  

________ 5. Образ жизни в других культурах так же достоин уважения, как и образ жизни 

в моей  

                     культуре.  

________6. Другим культурам нужно стараться быть более похожими на мою культуру. 

________7. Я не интересуюсь ценностями, обычаями и традициями других культур. 

________8. Другим культурам не стоит смотреть снизу вверх на мою культуру. 

________9. Люди из моей культуры могут многому научиться у людей из других культур. 

________10. Большинство людей из других культур просто не знают, что является для них  

                      благом.  

________11. Люди из моей культуры ведут себя странно и необычно, когда находятся в 

других  

                       странах. 

________12. У меня очень мало уважения к ценностям, обычаям и традициям других 

культур. 

________13. Большинство людей были бы счастливее, если бы жили так, как живут люди 

моей  

                      культуры. 

________14. Люди в моей культуре ведут самый лучший образ жизни.  

________15. Моя культура проигрывает в сравнении с другими культурами. 

________16. Моя культура — плохой образец для подражания другим культурам. 

________17. Образ жизни в других культурах не такой хороший, как в моей культуре. 

________18. Моей культуре нужно стараться быть более похожей на другие культуры. 

________19. Мне очень интересны ценности, обычаи и традиции других культур. 

________20. Большинство людей в моей культуре не знают, что является для них благом. 

________21. Люди других культур могли бы многому научиться у людей моей культуры. 

________22. Другие культуры достаточно умны для того, чтобы смотреть с уважением на 

мою  

                       культуру. 

________23. Я уважаю ценности, традиции и обычаи других культур. 

________24. Люди из других культур ведут себя странно и необычно, когда приезжают в 

мою  

                       страну. 
 

Подсчет баллов. Для того чтобы определить уровень вашего этноцентризма, измените ваши баллы 

на противоположные в пунктах 2, 3, 5, 8, 9, 11, 15, 16, 18, 19, 20 и 23. Для этих пунктов 5 = 1, 4 = 2, 3 = 3, 2 = 

4 и 1 = 5. Если ваш первоначальный ответ соответствовал 5 баллам, поменяйте его на 1, если ваш 

первоначальный ответ соответствовал 4 баллам, поменяйте его на 2 и т. д. После того как вы измените все 
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свои баллы в этих 12 пунктах на противоположные, добавьте к ним баллы, набранные в других 12 пунктах. 

Это и есть ваш уровень этноцентризма.  

Низкий уровень этноцентризма - 50 баллов и менее.  

Средний уровень этноцентризма – от 50 до 80 баллов. 

Высокий уровень этноцентризма - 80 баллов и более.  
 

Авторы анкеты: J. Neuliep, J. McCroskey, “The Development of a U.S. and Generalized Ethnocentrism 

Scale,” Communication Research Reports, № 14, 1997. 

 

 

Вопросы теоретической части письменных тестов и зачёта 
 

1. Особенности межкультурного обучения (на уровне знаний) как фактор, 

определяющий выбор тренингового метода обучения. 

2. Особенности межкультурного обучения (на уровне эмоций) как фактор, 

определяющий выбор тренингового метода обучения. 

3. Особенности межкультурного обучения (на уровне поведения) как фактор, 

определяющий выбор тренингового метода обучения. 

4. Определение понятия «тренинг». Общая характеристика социально-

психологического тренинга как метода и как формы обучения  

5. Первая базовая составляющая тренинга.   

6. Вторая базовая составляющая тренинга.   

7. Третья базовая составляющая тренинга.   

8. Общая характеристика межкультурного тренинга – МКТ. 

9.  Дидактическая модель МКТ. 

10.  Эмпирическая модель МКТ. 

11.  Интегрированная модель МКТ.   

12.  Общекультурные тренинги: общая характеристика, виды. 

13.  Культурно-специфические тренинги: общая характеристика, виды. 

14.  Атрибутивный тренинг. 

15.  Этапы проведения тренинга. 

16.  Принципы ведения тренинговых групп. 

17.  Методы обучения, используемые на дидактическом межкультурном 

тренинге. 

18.  Методы обучения, используемые на эмпирическом межкультурном 

тренинге. 

19.  Организационные вопросы проведения тренинга. 

20. Методы противостояния негативным стереотипам о своей культуре. 

21. Методы выработки навыков регуляции эмоционального напряжения. 

22.  Методы выработки поведенческих навыков на культурно-специфическом 

тренинге. 

23. Оценивание эффективности проведённого межкультурного тренинга. 

 

Разработка практического зачетного задания по направлениям:  
 

Частью зачета является разработка практическое задание по одному из направлений:  

1. Этап проблематизации: культурные различия ментальных представлений и 

ценностей (тренинг самосознания, атрибутивный). 

2. Этап проблематизации: культурные различия вербального поведения, 

коммуникативных стилей (тренинг самосознания, атрибутивный). 

3. Этап проблематизации: культурные различия невербального поведения и 

паралингвистических характеристик (тренинг самосознания, атрибутивный).  

4. Этап обучения общекультурного тренинга: осознание культурной 

обусловленности мышления и поведения. 
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5. Осознание этноцентризма. 

6. Преодоление этноцентризма. 

7. Осознание этнических стереотипов. 

8. Осознание предрассудков. 

9. Преодоление собственных этнических стереотипов и предрассудков. 

10. Противостояние чужим этническим стереотипам и предрассудкам. 

11. Выработка навыков изоморфных атрибуций. 

12. Преодоление типичной модели поведения: перебивания. 

13. Преодоление типичной модели поведения: доминирования. 

14. Преодоление типичной модели поведения: оценочности суждений. 

15.  Выработка навыков регулирования эмоционального напряжения: 

вербализация чувств. 

16. Заключительный этап: всеобщая итоговая игра-симуляция. 

Интеграция всех знаний, умений и навыков.  
 

 

 

Оценочные материалы по промежуточной аттестации (приложение 2), 

предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине 

требованиям ФГОС, хранятся на кафедре-разработчике РПД в печатном и электронном 

виде.  
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