
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.1.2 «Деловое общение» 

 

Цель освоения дисциплины  

формирование у обучающихся общекультурных и общепрофессиональных 

компетенций, основанных на содержании психологии поликультурного 

образования.  

Задачи:  

1. Раскрыть теоретико-методологические основы и практическое значение 

поликультурного образования.  

2. Формировать ценностное отношение к культуре как социально- 

психологическому феномену, а также к социокультурным, национально- 

психологическим особенностям субъектов образовательной среды.  

3. Формировать готовность использовать основные законы развития 

современной социальной и культурной среды, учитывать социокультурные, 

национально-психологические различия при взаимодействии, общении и 

осуществлении различных видов деятельности с участниками 

поликультурного образовательного процесса.  

4. Способствовать развитию способности вести профессиональную 

деятельность в поликультурной образовательной среде, учитывая 

особенности социокультурной ситуации развития, социокультурные и 

национально-психологические особенности людей, социальных групп и 

общностей, исходя из принципов уважительного отношения, толерантного 

диалога.  

5. Формировать способности анализировать и разрешать проблемные 

ситуации в профессиональной деятельности, исходя из принципов, 

требований, содержания поликультурного образования.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

- значение, характеристики, факторы и принципы возникновения, 

функционирования и развития культуры как формы человеческого 

существования;  

- историю и теоретико-методологические основы поликультурного 

взаимодействия, поликультурной среды как социально-психологических 

феноменов;  

- историю и теоретико-методологические основы поликультурного 

образования;  

- содержание, механизмы, формы, способы и средства толерантного 

реагирования, уважительного и бережного отношения к социокультурным 



особенностям и различиям людей, групп и общностей в контексте 

поликультурного образования;  

- содержание, уровни, принципы возникновения, функционирования и 

развития поликультурной среды (в том числе, поликультурной 

образовательной среды);  

- основные подходы и модели создания и сопровождения поликультурной 

среды (в том числе, поликультурной образовательной среды);  

- психологию взаимодействия, общения и совместной деятельности в 

условиях поликультурной среды;  

- возрастные, гендерные особенности формирования и функционирования 

поликультурной личности (мультикультурной личности);  

- формы, методы и средства организации, реализации, контроля за 

эффективностью профессиональной деятельности в поликультурной среде (в 

том числе, в поликультурной образовательной среде). 

уметь:  

- учитывать в своей профессиональной деятельности социокультурные 

особенности, различия субъектов, исходя из принципов организации и 

функционирования поликультурной среды и социально-психологической 

толерантности;  

- оптимизировать статус социокультурных особенностей, различий людей, 

социальных групп и общностей в ходе совместной деятельности, общения и 

взаимодействия; 

- анализировать взаимодействие, общение и совместную деятельность с 

позиций поликультурного и толерантного подходов, а также вносить 

необходимые коррективы;  

- учитывать социокультурные особенности и различия детей и взрослых при 

построении социальных взаимодействий и организации совместной 

деятельности;  

- планировать и реализовывать основные виды деятельности в 

поликультурной среде (в том числе, в поликультурной образовательной 

среде) посредством осуществления толерантного взаимодействия взрослых и 

детей. 

владеть:  

- методами, способами и средствами реализации уважительного, 

толерантного, безоценочного отношения к социокультурным особенностям, 

различиям людей в ходе профессиональной деятельности и общения;  

- навыками оптимизации поликультурных взаимодействий, отношений и 

общения, возникающих в ходе выполнения деятельности, исходя из 

принципов толерантного подхода; 



- навыками использования теоретических знаний из области 

поликультурного образования при решении профессиональных задач, 

затрагивающих межличностные контакты, общение (в том числе, в 

поликультурной среде) и совместную деятельность детей и взрослых;  

- навыками организации и оптимизации поликультурных взаимодействий, 

отношений взрослых, детей в рамках реализации профессиональной 

деятельности (в том числе, современного образования);  

- навыками организации и оптимизации общения и совместной деятельности 

взрослых, детей в контексте поликультурных различий;  

- способностью учитывать в своей профессиональной деятельности 

социокультурные особенности среды и ее участников, исходя из принципов 

уважительного и бережного отношения;  

- навыками формирования поликультурной грамотности у подрастающего 

поколения, взрослых, а также навыками формирования ценностного 

отношения к социокультурным феноменам в условиях поликультурной 

среды. 


