


1. Цели изучения дисциплины (модуля) 

Предметом дисциплины «Преподавание иностранных языков в контексте культур» 

является изучение роли и места педагогической деятельности в поликультурной и 

полиэтнической среде, возможностей для развития вторичной языковой личности, её 

способностей к межкультурному общению, способов приобщения учащихся к культуре 

других народов средствами учебного предмета «иностранный язык». В ходе изучения данной 

дисциплины студенты знакомятся с теоретическими проблемами межкультурной 

коммуникации, целями, содержанием, принципами, методами и средствами поликультурного 

образования. 

Дисциплина (модуль) «Преподавание иностранных языков в контексте культур» 

преследует следующие цели: 

− создать у студентов широкую теоретическую базу для их будущей 

профессиональной деятельности; 

− познакомить студентов с наиболее важными методами, средствами и 

организационными формами педагогической деятельности в поликультурной и 

полиэтнической среде; 

− сформировать у них умения самостоятельно, творчески и эффективно применять эти 

методы, средства и формы обучения на практике; 

− развивать у студентов готовность и способность осуществлять научно-

исследовательскую деятельность по проблемам изучения и преподавания иностранных 

языков в контексте культур. 

Дисциплина (модуль) «Преподавание иностранных языков в контексте культур» 

также нацелена на развитие навыков и умений самостоятельно определять и разрабатывать 

наиболее эффективные способы и приёмы педагогической деятельности в поликультурной 

среде, руководствуясь новейшими достижениями научно-педгогической мысли.  

Задачи изучения дисциплины: 

− определить роль и место ИЯ в системе поликультурного, межкультурного 

образования в школе; 

− определить характер взаимодействия языков, контактирующих в процессе 

овладения ИЯ; 

− определить причины возникновения конфликта культур и лингвоэтнических 

барьеров и способы их преодоления; 

− ознакомить студентов с целями, принципами и содержанием полилингвистического 

и поликультурного образования; 

− сформировать у студентов представления о системе педагогической деятельности в 

условиях поликультурной и полиэтнической среды; 

− развивать методическое мышление, воспитывать у студентов устойчивый интерес к 

избранной профессии, понимание её социальной значимости, желания и готовность к более 

углубленному овладению ею. 

 
2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре основной образовательной 

программы.  

Учебная дисциплина (модуль) «Преподавание иностранных языков в контексте 

культур» относится к вариативной части общенаучного цикла (М 1). Наличие данной 

дисциплины в учебном плане подготовки магистров по направлению 050100.68  

«Педагогическое образование» установлено вузом и факультетом. Логически и 

содержательно-методически дисциплина тесно связана с дисциплинами базовой части 

общенаучного цикла: «Современные проблемы науки и образования» и  «Методология и 

методы научного исследования». Изучение дисциплины «Преподавание иностранных языков 

в контексте культур» согласно учебному плану осуществляется уже в 1-м семестре 

параллельно с такими дисциплинами как «Современные проблемы науки и образования» 

(базовая часть общенаучного цикла), «Инновационные процессы в образовании» (базовая 



часть профессионального цикла), сочетаясь с ними и по задачам подготовки магистрантов, и 

по проблематике содержания. 

 Изучение данного модуля позволяет заложить основы для изучения дисциплин 

профессионального цикла, для успешной профессиональной координируемой и 

самостоятельной профессиональной деятельности в период практик. Содержательное 

наполнение дисциплины позволит магистрантам сориентироваться  в выборе направления 

научного исследования. 

 

3. Требования к уровню освоения программы. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

− способностью совершенствовать и развивать свой общеинтеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

− готовностью использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении образовательных и профессиональных задач (ОК-2); 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

 

− способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейший образовательный маршрут и профессиональную карьеру (ОПК-

2); 

− способностью формировать образовательную среду и использовать свои 

способности в реализации задач инновационной образовательной политики (ПК-3); 

− способностью анализировать результаты научных исследований и применять их при 

решении конкретных образовательных и исследовательских задач (ПК-5); 

− готовностью самостоятельно осуществлять научное исследование с использованием 

современных методов науки (ПК-7); 

− готовностью к разработке и реализации методических моделей, методик, 

технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в 

образовательных заведениях различных типов (ПК-8); 

− способностью изучать и формировать культурные потребности и повышать 

культурно-образовательный уровень различных групп населения (ПК-17); 

− готовностью разрабатывать стратегии просветительской деятельности (ПК-18); 

− способностью разрабатывать и реализовывать просветительские программы в целях 

популяризации научных знаний и культурных традиций (ПК-19). 

В результате изучения учебной дисциплины (модуля) «Преподавание иностранных 

языков в контексте культур» обучающийся должен: 

знать: 

− цели, принципы, содержание языковой политики в области поликультурного 

лингвистического образования; 

− исторические и современные представления о межкультурной коммуникации;    

− основные цели, принципы и содержание обучения, ориентированного на развитие 

вторичной языковой личности;  

− основные теоретические положения теории развития межкультурной компетенции 

средствами учебного предмета «иностранный язык»; 

− основные подходы к решению проблем практической реализации принципов 

формирования межкультурной компетенции; 

− способы осуществления деятельности учителя (преподавателя) ИЯ в 

поликультурной и полиэтнической среде. 

уметь: 

− моделировать и планировать процесс обучения ИЯ в соответствии  с учётом 

условий и возможностей поликультурной и полиэтнической среды; 



− организовывать процесс обучения ИЯ с учётом культуроведческих аспектов  на 

различных этапах с использованием современных УМК, учебных пособий, других средств 

обучения в соответствии с поставленными целями. 

владеть: 

− современными методами научного исследования в предметной сфере; 

− способами осмысления и критического анализа научной информации. 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) _4_ зачетные единицы и виды 

учебной работы. 

Вид учебной работы Трудоёмкость Распределение по семестрам 

Всего: 4 

зачётные 

единицы 

(144 часа) 

2-й 

семестр 

Аудиторные занятия 24 24 

Лекции    

Практические занятия  24 24 

Семинары    

Лабораторные работы   

Занятия в интерактивной форме 14 14 

Самостоятельная работа 93 93 

Реферат   

Формы текущего контроля   

Форма промежуточной аттестации 27 экзамен 

 

5. Содержание учебной дисциплины (модуля). 

 5.1. Разделы учебной дисциплины (модуля) 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

(темы) 

Виды учебной работы (час) 

практические 

занятия 

занятия в 

интерак-

тивной форме 

самостоятельные 

1.  Феномен культуры 2  6 

2.  Психологические 

аспекты 

межкультурного 

общения 

2  6 

3.  Лингвопсихологиче

ский анализ 

субординативного 

полилингвизма 

2  6 

4.  Проблемы 

межкультурного 

общения в 

современных 

условиях 

2  6 

5.  Факторы, 

создающие 

лингвоэтнические 

2  6 



барьеры 

6.  Язык и 

национальный 

характер 

2  6 

7.  Роль сопоставления 

языков и культур 

2  6 

8.  Этнопедагогические 

технологии 

2  6 

9.  Межкультурная 

компетенция 

2  6 

10.  Принципы 

формирования 

межкультурной 

компетенции 

2  6 

11.  Принципы обучения 

второму 

иностранному 

языку в 

поликультурной и 

полиэтнической 

среде 

2  6 

12.  Содержание 

обучения по 

формированию 

межкультурной 

компетенции 

2 2 6 

13.  Культуроведческие 

подходы к 

обучению ИЯ 

 4 7 

14.  Поликультурная 

профессионально-

педагогическая 

компетенция 

 4 7 

15.  Требования к 

программам и 

средствам обучения 

в поликультурной и 

полиэтнической 

среде 

 4 7 

 

5.2. Содержание разделов дисциплины (модуля) 

1. Феномен культуры. Определения культуры. Социальный, когнитивный, 

семиотический подходы к определению культуры. Форма и содержание культуры. 

Компоненты культуры. Ценностные ориентации культур.  

2. Психологические аспекты межкультурного общения. Межкультурное общение. 

Процессы атрибуции. Психологические аспекты восприятия, способствующие 

продуктивности межкультурного общения: толерантность, принятие, адаптация, 

ассимиляция, интеграция. Модели психологических реакций на иноязычную культуру.  

3. Лингвопсихологический анализ субординативного полилингвизма. Понятия 

«билингвизм» и «полилингвизм», «бикультуризм» и «поликультуризм». Виды 

полилингвизма. Координативный и субординативный, контактный и бесконтактный, 



искусственный и естественный полилингвизм и поликультуризм. Особенности овладения 

языками и изучения языков. Особенности изучения второго и последующих языков. 

4. Проблемы межкультурного общения в современных условиях. Изменение условий 

использования языков на современном этапе. Конфликт культур. Проявления конфликта 

культур. Причины возникновения конфликта культур и пути преодоления. Решение проблем 

межкультурной коммуникации средствами образования. 

5. Факторы, создающие лингвоэтнические барьеры. Лингвистические факторы: 

языковой и культурноязыковой. Экстралингвистические факторы: расхождение 

культурноисторической информации и расхождение «переменной» преинформации. 

Межъязыковая компетенция как основа  поликультурного развития обучаемых. 

6. Язык и национальный характер. Определение национального характера и источники 

информации о национальном характере. Роль лексики и грамматики в формировании 

личности и национального характера. Невербальное поведение как проявление 

национального характера. 

7. Роль сопоставления языков и культур. Взаимоотношения языка и культуры. Язык 

как картина мира. Теория лингвистической относительности. Исторические представления 

(теории) о языке как картине мира. Теории В. фон Гумбольдта, Ф. Боаса, Э. Сепира, Б. 

Уорфа, Д. Хаймса, Г. Пальмера.  

8. Этнопедагогические технологии. Тенденция возрастания роли этнических факторов 

в образовании. Современная модель национального образования. Этнопедагогическое 

обоснование воспитания. Идеи толерантности в учебной и воспитательной деятельности. 

Формы деятельности при формировании этнокультуры. Региональный компонент 

содержания обучения. 

9. Межкультурная компетенция. Межкультурная компетенция как компонент 

коммуникативной компетенции. Природа межкультурной компетенции. Идеальный носитель 

языка и культуры. Взаимодействие участников межкультурного общения. Структура 

межкультурной компетенции. 

10. Принципы формирования межкультурной компетенции. Принцип познания и учёта 

культурных универсалий. Принцип культурно-связанного соизучения языков. Принцип 

этнографичности. Принцип речеповеденческих стратегий. Принцип осознаваемости и 

«переживаемости». Принцип управляемости. Принцип эмпатии.  

11. Принципы обучения второму иностранному языку в поликультурной и 

полиэтнической среде. Принцип межкультурной  и когнитивно-интеллектуальной 

направленности процесса обучения, принцип обстоятельности процесса обучения, принцип, 

рационального сочетания сознательного и бессознательного в обучении, принцип учёта 

искусственного субординативного полилингвизма, функциональный принцип, принцип 

учёта лингвистического и учебного опыта учащихся, принцип  комплексного обучения все 

видам коммуникативной деятельности, принцип оптимального сочетания аналитических и 

синтетических форм работ над аутентичным материалом. 

12. Содержание обучения по формированию межкультурной компетенции. Знания, 

отношения и умения, составляющие сущность межкультурной компетенции. Языковой 

материал, обладающий культурным компонентом значения (на лексическом и 

грамматическом уровнях). Тематика, ситуации межкультурного общения, система заданий. 

13. Культуроведческие подходы к обучению ИЯ. Смежные с лингвокультурологией 

дисциплины. Лингвострановедческий подход к обучению ИЯ (Е.М. Верещагин, В.Г. 

Костомаров). Межкультурный подход обучению ИЯ (В.П. Фурманова). Социокультурный 

подход обучению ИЯ (В.В. Сафонова). 

14. Поликультурная профессионально-педагогическая компетенция. Компоненты 

бикультурной (поликультурной) профессионально-педагогической компетенции. Языковая, 

речевая, лингвострановедческая, лингводидактическая, культуроведческая, предметная 

компетенции.   Комплекс знаний культуроведческой компетенции. Комплекс умений 



лингводидактической компетенции. Общая обучающая стратегия формирования 

межкультурной компетенции. 

15. Требования к программам и средствам обучения в поликультурной и 

полиэтнической среде. Междисциплинарная интеграция культуроведческих сведений из 

различных областей знаний в программах обучения ИЯ.  Ориентация на обязательное 

поликультурное и полилингвистическое образование.  Интегративный подход к языковому 

образованию при соизучении языков (родного, неродного, второго, иностранного). Развитие 

культуры мировидения средствами обучения ИЯ.   Формирование потребностей в 

культуроведческом самообразовании. 

 
5.3. Лабораторный практикум –  не предусмотрен 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1. Основная литература по дисциплине: 

1. Игна, О. Н. Современные тенденции и технологии обучения иностранным языкам: 

материалы для самостоятельной работы : Учебно-методическое пособие / О. Н. Игна. – 

Томск: Издательство Томского государственного педагогического университета, 2009. – 68 с. 

 

6.2. Дополнительная литература:  

1. Барышников Н.В. Методика обучения второму иностранному языку в школе. – М.: 

Просвещение, 2003. 

2. Барышников Н.В. Параметры обучения межкультурной коммуникации в средней 

школе // Иностранные языки в школе. – 2002. – № 2. – С. 28 – 32. 

3. Бердичевский А.Л. Языковая политика и методика преподавания иностранных 

языков в странах Европы // Иностранные языки в школе. – 2002. – № 5. – С. 16 – 22.  

4. Буланова-Топоркова М.В. Педагогические технологии: Учеб. пособие для студентов 

педагогических специальностей/под общей ред. В.С. Кукушкина. – Ростов-на-Дону: МарТ, 

2002. 

5. Вартанов А.В. От обучения иностранным языкам к преподаванию иностранных 

языков и культур // Иностранные языки в школе. – 2003. – № 2. – С. 21 – 25. 

6. Власов В.А. Этнолингводидактика в условиях многоязычия и поликультурной 

среды // Иностранные языки в школе. – 2003. – № 2. – С. 26 – 29.  

7. Елизарова Г.В. Культура и обучение иностранным языкам. СПб.: КАРО, 2005. 

8. Елухина Н.В. Роль дискурса в межкультурной коммуникации и методика 

формирования дискурсивной компетенции // Иностранные языки в школе. – 2002. – № 3. – С. 

9 – 13.  

9. Русский язык как иностранный. Методика обучения русскому языку: учеб. пособие 

для высш. учеб. заведений/[Г.М. Васильева и др.]; под ред. И.П. Лысаковой. – М.: 

Гуманитар. изд. центр «ВЛАДОС», 2004.  

10. Сафонова В.В. Изучение языков международного общения в контексте диалога 

культур и цивилизаций. – Воронеж: Истоки, 1996. 

11. Синагатуллин И.М. Новый миллениум: роль и место иностранного языка в 

поликультурном социуме // Иностранные языки в школе. – 2002. – № 1. – С. 32 – 37.  

12. Сысоев П.В. Культурное самоопределение личности как часть поликультурного 

образования в России средствами иностранного и родного языков // Иностранные языки в 

школе. – 2003. – № 1. – С. 42 – 47. 

13. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация. М.: «Слово», 2000. 

14. Щепилова А.В. Теория и методика обучения французскому языку как второму 

иностранному. – М.: Владос, 2005. 

 

6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины 



При изучении дисциплины (модуля) могут быть использованы Интернет-ресурсы 

следующих сайтов: 

Электронные библиотеки: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp  – Научная электронная библиотека 

http://lib.pomorsu.ru/elib/neicon/index.htm – Научная библиотека ПГУ им. Ломоносова 

Словари: 

http://filosof.historic.ru/enc/index1.shtml – философский словарь / Под ред. И.Т. Фролова 

http://www.philosophy.ru/edu/ref/blin/index.html – краткий словарь философских персоналий  

http://ooipkro.nm.ru/Text/t13_373.htm – антропологический словарь  

http://www.otrok.ru/teach/enc/index.php – Российская педагогическая энциклопедия 

http://dictionary.fio.ru/ – педагогический энциклопедический словарь 

http://www.mtu-net.ru/psi/tema/tema16.htm – педагогическая психология, термины 

http://www.iro.yar.ru:8101/partners/zro/spr/slov1.htm – словарь педагогических терминов 

http://www.countries.ru/library/etno/etndicab.htm - краткий этнологический словарь 

http://yanko.lib.ru/books/cultur/encyclopcultXX/all.html – словарь по Культурологии XX века 

http://www.philosophy.ru/edu/ref/soc/slov_ahiez.html – социокультурный словарь 

http://www.fom.ru/dictionary.html – словарь социологических и частично психологических 

терминов 
 

6.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

№п/п Наименование раздела 

(темы) учебной 

дисциплины (модуля) 

Наименование 

материалов обучения, 

пакетов программного 

обеспечения 

Наименование 

технических и 

аудиовизуальных средств, 

используемых с целью 

демонстрации материалов 

1.  Феномен культуры набор слайдов для 

презентации в Power 

Point 

компьютер, проектор, 

интерактивная доска  

2.  Психологические 

аспекты межкультурного 

общения 

набор слайдов для 

презентации в Power 

Point 

компьютер, проектор, 

интерактивная доска 

3.  Лингвопсихологический 

анализ субординативного 

полилингвизма 

набор слайдов для 

презентации в Power 

Point 

компьютер, проектор, 

интерактивная доска 

4.  Проблемы 

межкультурного общения 

в современных условиях 

набор слайдов для 

презентации в Power 

Point 

компьютер, проектор, 

интерактивная доска 

5.  Факторы, создающие 

лингвоэтнические 

барьеры 

набор слайдов для 

презентации в Power 

Point 

компьютер, проектор, 

интерактивная доска 

6.  Язык и национальный 

характер 

набор слайдов для 

презентации в Power 

Point 

компьютер, проектор, 

интерактивная доска 

7.  Роль сопоставления 

языков и культур 

набор слайдов для 

презентации в Power 

Point 

компьютер, проектор, 

интерактивная доска 

8.  Этнопедагогические 

технологии 

набор слайдов для 

презентации в Power 

Point 

компьютер, проектор, 

интерактивная доска  

9.  Межкультурная 

компетенция 

набор слайдов для 

презентации в Power 

компьютер, проектор, 

интерактивная доска 

http://lib.pomorsu.ru/elib/neicon/index.htm
http://filosof.historic.ru/enc/index1.shtml%20–%20философский%20словарь%20/%20Под%20ред.%20И.Т
http://www.philosophy.ru/edu/ref/blin/index.html
http://ooipkro.nm.ru/Text/t13_373.htm
http://www.otrok.ru/teach/enc/index.php
http://dictionary.fio.ru/
http://www.mtu-net.ru/psi/tema/tema16.htm
http://www.iro.yar.ru:8101/partners/zro/spr/slov1.htm
http://www.countries.ru/library/etno/etndicab.htm
http://yanko.lib.ru/books/cultur/encyclopcultXX/all.html
http://www.philosophy.ru/edu/ref/soc/slov_ahiez.html
http://www.fom.ru/dictionary.html


Point 

10.  Принципы формирования 

межкультурной 

компетенции 

набор слайдов для 

презентации в Power 

Point 

компьютер, проектор, 

интерактивная доска 

11.  Принципы обучения 

второму иностранному 

языку в поликультурной 

и полиэтнической среде 

набор слайдов для 

презентации в Power 

Point 

компьютер, проектор, 

интерактивная доска 

12.  Содержание обучения по 

формированию 

межкультурной 

компетенции 

набор слайдов для 

презентации в Power 

Point 

компьютер, проектор, 

интерактивная доска 

13.  Культуроведческие 

подходы к обучению ИЯ 

набор слайдов для 

презентации в Power 

Point 

компьютер, проектор, 

интерактивная доска 

14.  Поликультурная 

профессионально-

педагогическая 

компетенция 

набор слайдов для 

презентации в Power 

Point 

компьютер, проектор, 

интерактивная доска 

15.  Требования к 

программам и средствам 

обучения в 

поликультурной и 

полиэтнической среде 

набор слайдов для 

презентации в Power 

Point 

компьютер, проектор, 

интерактивная доска 

          
7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 

7.1. Методические рекомендации (материалы) преподавателю  

Структура дисциплины «Преподавание иностранных языков в контексте культур» 

предполагает 32 часа практических занятий. Необходимо дать студентам профессионально 

важные знания по особенностям межкультурной коммуникации и педагогической 

деятельности в поликультурной и полиэтнической среде с тем, чтобы они могли на их базе 

компетентно и успешно решать проблемы развития языковой личности, способной 

участвовать в полноценной поликультурной коммуникации в разных условиях, овладевать 

теоретическими и практическими основами формирования межкультурной компетенции, 

необходимыми для выполнения будущей профессиональной деятельности. 

Программа рассчитана на то, чтобы магистрант был подготовлен к творческому 

решению проблем лингвистических исследований и языкового образования, как в 

теоретическом, так и в практическом плане. Перед практическим занятием магистрантам 

предлагается план, список рекомендуемой литературы, исследовательские и учебно-

практические задания для подготовки.  

Рекомендуется работа с энциклопедиями, словарями (изучение, анализ, 

комментирование), разбор конкретных ситуаций, групповые дискуссии, подготовка докладов 

и рефератов. Большая доля занятий посвящена проектированию и планированию обучающей 

деятельности в контексте диалога культур (уроки, программы, курсы по выбору и 

элективные курсы, сценарии серии занятий и внеклассных/внеаудиторных мероприятий). 

Процент занятий, проводимых в интерактивных формах должен составлять не менее 70 %. 

Самостоятельная работа предусматривает подготовку к практическим занятиям, 

подготовку сообщений и докладов для участия в научно-исследовательских конференциях. В 

рамках изучения дисциплины  предусматриваются встречи с представителями 

государственных образовательных учреждений и общественных организаций. На данных 



встречах студентов знакомят с образовательной политикой, направлениями научных 

исследований в  учреждении (организации). 

 

7.2. Методические рекомендации для студентов. 

Программой предусматриваются следующие виды учебной работы студентов 

(аудиторной и самостоятельной): 

− анализ учебников и программ по ИЯ; 

− изучение специальных словарей и энциклопедий; 

− подготовка и участие в дискуссиях по изучаемым проблемам; 

− подготовка сообщений, докладов, презентаций по отдельным вопросам 

дисциплины; 

− поисково-исследовательская деятельность; 

− тестирование; 

− чтение основной и дополнительной литературы по тематике занятий.  

Темы докладов, вопросы и задания для самостоятельной работы и самоконтроля 

приведены далее (п. 8). Большое внимание при изучении дисциплины должно уделяться 

самостоятельной работе и научно-исследовательской инициативной деятельности студентов. 

Обучаемые имеют право самостоятельно выбирать темы сообщений, докладов и пр., если 

они актуальны и соотносятся с содержанием дисциплины; инициировать встречи с 

представителями государственных образовательных учреждений и общественных 

организаций, предлагать дополнительные вопросы для обсуждения в рамках изучаемой 

дисциплины.  

 

Формирование оценки по дисциплине  

Словесное 

выражение 

Описание  

Зачтено Освещено более 50% вопроса, ответ во всех (или, как минимум, в 

основных) моментах правилен, приведены иллюстрирующие 

примеры, студент высказывает собственное мнение, ошибки 

отсутствуют или только в деталях. 

Не зачтено  Освещено менее  50% вопроса, в ответе существенные ошибки в 

основных аспектах темы. 

 

8. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Формы текущего контроля определяются Положением о проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов (слушателей), утвержденным в ТГПУ 

и рабочим учебным планом по направлению подготовки. Текущий контроль осуществляется 

лектором и преподавателем, ведущим практические (семинарские) занятия. Его формами 

выступают: 

− дискуссии; 

− микро-задания поискового, научно-исследовательского характера; 

− обобщение практических примеров к теоретическому материалу; 

− освещение и обсуждение  вопросов проблемного (дискуссионного характера);  

− подготовка докладов, презентаций,  выступлений; 

− промежуточное тестирование по отдельным темам дисциплины; 

− терминологические диктанты. 

 

8.1. Тематика рефератов (докладов) 

1. Модели параллельного обучения нескольким языкам в европейских школах. 

2. Модели параллельного обучения нескольким языкам в школах России. 



3. Патриотизм как проявление национального характера. 

4. Определение национального характера. 

5. Языковой такт. 

6. Юмор как проявление национального характера. 

7. Политическая корректность.  

8. «Конфликт культур». 

9.  «Культурный шок». 

10. Источники информации и национальном характере. 

 

8.2. Вопросы  и задания для самостоятельной работы, в том числе групповой 

самостоятельной работы обучающихся 

1. Проведите микро-исследование по определению стереотипов относительно 

национального характера русских и англичан на основе народных сказок. 

2. Проведите микро-исследование по определению стереотипов относительно 

национального характера русских и англичан на основе фольклора). 

3. Проведите микро-исследование по определению стереотипов относительно 

национального характера русских и англичан на основе пословиц и поговорок. 

4.  Подберите (приведите) примеры влияния изучаемого языка на формирование 

личности. 

5. На основе изучения словарей и энциклопедий объясните значение понятия «диалог 

культур» с точки зрения разных наук. 

6. Подберите и изучите дополнительный материал по теме практического занятия 

(статьи, материалы сайтов и порталов, документы). 

7. Подготовьте реферат (доклад) на тему … (п. 8.1). 

8. Проведите сопоставительный анализ представлений о патриотизме русских и 

американцев (русских и немцев, англичан и американцев и пр.). 

9. Проведите сопоставительный анализ представлений о системе духовых ценностей 

русских и американцев (русских и немцев, англичан и американцев и пр.). 

10. Подготовьте в группе обоснование правомерности утверждения «Проблема диалога 

культур в обучении иностранным языкам на сегодняшний день уже не актуальна». 

11. Подготовьте в группе обоснование правомерности утверждения «Бытовая культура 

не несёт национально-культурную окраску». 

12. Подготовьте в группе обоснование правомерности утверждения «Межкультурная 

коммуникация протекает по иным законам, нежели коммуникация между представителями 

одной и той же культуры». 

 

8.3. Вопросы для самопроверки, диалогов, обсуждений, дискуссий, экспертиз 

1. Аутентичные материалы как средство развития межкультурной компетенции. 

2.  Информативно-регуляторские тексты как особенность культуры. 

3. Названия улиц как особенность культуры. 

4. Отражение в языке изменений в общественной культуре. 

5. Подходы к определению межкультурной компетенции. 

6. Роль социокультурного комментария в обучении ИЯ. 

7.  Социокультурный аспект цветообозначений. 

8. Трудности речепроизводства и коммуникации. 

9. Уровни развития культурно-языковой личности. 

10. Условия и закономерности развития билингвальной (полилингвальной), 

бикультурной (поликультурной) языковой личности. 

11. Характеристика вторичной языковой личности. 

12.  Эквивалентная и безэквивалентная лексика. 

13. Эмоциональность как проявление национального характера. 

14. Языковая политика в России на современном этапе. 



15. Языковая политика европейских стран на современном этапе. 

 

8.4. Примеры тестов 

1. Один из данных принципов не относится к принципам формирования 

межкультурной компетенции. 

А. принцип тематической прогрессии В. принцип этнографичности 

Б. принцип эмпатии Г. принцип осознаваемости и 

«переживаемости» 

2. . …  не относится к ведущим целям развития межкультурной компетенции. 

А. Развитие культуры иноязычного 

общения в целом 

В. Приобщение учащихся к 

иноязычной культуре 

Б. Развитие культуры носителей 

языка 

Г. Определение характера перемен в 

стране изучаемого языка 

3. К ведущим компонентам культуры, несущим национально-культурную окраску, 

нельзя отнести … 

А. повседневную культуру В. символику 

Б. традиции, обычаи, обряды Г. привычки  

4. … не относится к способам представления культурных компонентов при обучении 

иностранному языку. 

А.Тематический способ В. Филологический способ 

Б. Социологический способ Г. Невербальный способ 

13. … – один из новых подходов к соизучению языка и культуры. 

А. Поведенческая география   В. Экономическая география 

Б. Поведенческая биология Г. Язык географии 

6. … подход не является культуроведческим подходом.  

А. Лингвострановедческий  В. Социокультурный 

Б. Аудиолингвальный Г. Коммуникативно-этнографический 

7. Диалог культур – диалоговое взаимодействие … в процессе изучения иностранного 

языка.   

А. противоположных культур В. контактирующих культур 

Б. противоборствующих культур Г. констатирующих кульутр 

8. Личность – … связующее звено между языком и культурой. 

А. единственное В. естественное 

Б. лингвистическое Г. психологическое 

9. Что не относится к ведущим условиям развития культурно-языковой личности? 

А. обучение национальной 

культурной семантике 

В. знакомство с 

национальнокультурной спецификой языка 

Б. коммуникативная деятельность Г. мыслительная деятельность 

10. Культурно-языковая личность не характеризуется … 

А. умением интерпретировать 

неречевое поведение 

В. наличием умений общаться с 

носителями языка 

Б. наличием устойчивых стереотипов 

относительно культуры страны изучаемого 

языка 

Г. наличием объемных фоновых 

знаний о культурных ценностях народа 

 

8.5. Перечень вопросов для промежуточной аттестации (к зачету) 

1. Возможности взаимодействия культур на современном этапе. 

2. Знания, отношения и умения, составляющие межкультурную компетенцию. 

3.  Интегративный подход к языковому образованию при соизучении языков (родного, 

неродного, второго, иностранного). 

4. Структура межкультурной компетенции. 

5. Компоненты поликультурной профессионально-педагогической компетенции.  




