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Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчётности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления 39.04.01 «Социология» подготовки магистра (2 курс), 

изучающих дисциплину «Политика мультикультурализма и межкультурные коммуникации». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМ-

НОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ» по направлению 39.04.01 «Социология» подго-

товки магистра 

http://www.hse.ru/data/2015/05/08/1098813788/ОС_маг_Социология_зам.pdf ; 

 Образовательной программой 39.04.01 «Социология публичной сферы и социальных 

коммуникаций» подготовки магистра 

 Рабочим учебным планом магистерской программы «Социология публичной сферы и 

социальных коммуникаций» (направление 39.04.01 «Социология» подготовки магистра),  

утверждённым в  2015 г. 

Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Политика мультикультурализма и межкультурные ком-

муникации» является знакомство магистрантов с современными тенденциями восприятия, ана-

лиза и использования культурного разнообразия в условиях глобального мира. 

Учебные задачи курса:  
1) Сформировать способность к самостоятельной постановке и анализу актуальных про-

блем современного поликультурного общества, в т.ч. к организации фундаментальных и при-

кладных кросс-культурных исследований; 

2) Сформировать и развить у магистрантов мультикультурные компетенции;  

3) Обучить методикам разработки инструментов управления культурным многообразием 

на организационном уровне; 

4) Сформировать навыки анализа мультикультурных практик с позиции органов управ-

ления и населения местных сообществ. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

Знать  

- основные подходы к определению мультикультурализма как идеологии, системы норм 

и ценностей, и политики, проводимой государством;  

- примеры мультикультурных практик в сфере государственной иммиграционной, соци-

альной политики США, Канады и Великобритании;  

- суть процесса и актуальные результаты реализации политики мультикультурализма  в 

странах Северной Америки и Европы;  

- цели и стратегии формирования мультикультурных компетенций государственных 

служащих, представителей социальных сервисов, работников общественных организаций;  

- основные направления развития межкультурной компетентности в сферах бизнеса, об-

разования, социальной политики.  

Уметь  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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- применять социологические и социально-психологические концепции для интерпрета-

ции эмпирических кейсов;  

- выделять основные этнокультурные, социальные и социально-психологические осо-

бенности целевых аудиторий;  

- творчески использовать социологические и социально-психологические знания в реше-

нии профессиональных задач; 

- самостоятельно формулировать и анализировать проблемы современного поликультур-

ного общества;  

- разрабатывать программы фундаментальных и прикладных кросс-культурных исследо-

ваний. 

Иметь навыки (приобрести опыт):  

- эффективной межкультурной коммуникации на межличностном уровне; 

- анализа конкретных ситуаций межкультурного взаимодействия при учете контекста 

межгрупповых отношений в поликультурном обществе; 

- оценки деятельности общественных и неправительственных организаций в части про-

движения мультикультурализма или его критики;  

- составления и обоснования программ развития этнокультурной компетентности;  

- формирования и продвижения комплексных программ оптимизации межкультурного 

взаимодействия и адаптации мигрантов. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 
Способен предлагать концеп-

ции, модели 

СК-2 формулирует суждения на основе не-

полной или ограниченной информа-

ции, предполагающей учет социаль-

ной и этической ответственности, свя-

занной с использованием их знаний и 

суждений 

Участие в групповых дискусси-

ях, выступления и оппонирова-

ние на семинарах, в т.ч. на ан-

глийском языке, представление 

и защита итогового проекта, 

создание в рамках групповой 

работы программы исследова-

ния актуальных проблем поли-

культурного общества 

Способен организовывать 

многостороннюю (в т.ч. меж-

культурную) коммуникацию 

и управлять ею 

СК-7 Демонстрирует навыки составления и 

реализации программы кросс-

культурного исследования, применяет 

социологические методы анализа си-

туаций межкультурного взаимодей-

ствия, способен к рефлексии опыта 

межкультурного взаимодействия и 

разработке практических рекоменда-

ций, может сообщать свои выводы и 

использованные для их формулировки 

знания и обоснования специалистам и 

неспециалистам четко и непротиворе-

чиво 

Лекции, участие в групповых 

дискуссиях, выступления и оп-

понирование на семинарах, в 

т.ч. на английском языке, пред-

ставление и защита итогового 

проекта, элементы тренинга 

межкультурной компетентно-

сти и толерантности 

Способен вести профессио-

нальную, в т.ч. научно-

исследовательскую деятель-

ность в международной среде 

СК-8 формулирует суждения на основе не-

полной или ограниченной информа-

ции, предполагающей учет социаль-

ной и этической ответственности, свя-

занной с использованием их знаний и 

суждений; могут сообщать свои выво-

ды и использованные для их форму-

лировки знания и обоснования специ-

алистам и неспециалистам четко и 

непротиворечиво 

Участие в групповых дискусси-

ях, выступления и оппонирова-

ние на семинарах, в т.ч. на ан-

глийском языке, представление 

и защита итогового проекта, 

создание в рамках групповой 

работы программы исследова-

ния актуальных проблем поли-

культурного общества 

Способен составлять и пред- ПК-4 Способен корректно оформить пись- Анализ рекомендованной лите-

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 
ставлять проекты научно-

исследовательских и анали-

тических разработок в соот-

ветствии с нормативными 

документами 

менную работу, ориентируется в базах 

социологических данных, обладает 

навыками работы с социологической 

литературой и корректного представ-

ления литературных обзоров 

ратуры, подготовка письмен-

ных работ  

Способен разрабатывать 

предложения и рекомендации 

по решению социальных про-

блем, а также механизмы со-

гласования интересов соци-

альных групп и общностей 

ПК-5 оценивает деятельности обществен-

ных и неправительственных организа-

ций в части продвижения мультикуль-

турализма или его критики;  

предлагает и обосновывает комплекс-

ные меры по оптимизации межкуль-

турного взаимодействия и адаптации 

мигрантов 

Лекции, работа на семинарах в 

микрогруппах, анализ кейсов, 

представление и защита итого-

вого проекта 

Способен определять, транс-

лировать общие цели в про-

фессиональной и социальной 

деятельности 

ПК-16 Способен анализировать цели и задачи 

своей и чужой профессиональной дея-

тельности, прогнозировать ближайшие 

и отдаленные последствия практиче-

ских воздействий с учетом культурных, 

социально-экономических и психоло-

гических характеристик целевой груп-

пы 

Деловые игры, решение твор-

ческих задач в микрогруппах, 

анализ кейсов, экспертиза су-

ществующих программ профи-

лактики экстремизма и разви-

тия толерантности 

Способен транслировать 

нормы здорового образа жиз-

ни, увлекать своим примером 

ПК-18 Демонстрирует готовность к популя-

ризации идей терпимости и инклюзии, 

навыки взаимодействия с гетероген-

ной аудиторией, учитывает в своих 

проектах межкультурные различия в 

ценностях и потребностях представи-

телей как этнокультурного большин-

ства, так и меньшинств, прогнозирует 

как ближайшие, так и отдаленные по-

следствия реализации предлагаемых 

мер 

Деловые игры на семинарах, 

выполнение творческих зада-

ний в микрогруппах  

Способен строить професси-

ональную деятельность и де-

лать выбор, руководствуясь 

принципами социальной от-

ветственности  

ПК-20 Учитывает в своих проектах межкуль-

турные различия в ценностях и по-

требностях представителей как этно-

культурного большинства, так и 

меньшинств, прогнозирует как бли-

жайшие, так и отдаленные послед-

ствия реализации предлагаемых мер 

чтение литературы из списка 

основной и дополнительной с 

последующим разбором на се-

минарских занятиях, дискуссия 

по анализу кейсов  

Способен порождать принци-

пиально новые идеи и про-

дукты, обладает креативно-

стью, инициативностью 

ПК-21 Организует и принимает участие в 

групповой работе по решению творче-

ских задач, предлагает и аргументиру-

ет необходимость реализации практи-

ческих мер по оптимизации межкуль-

турного взаимодействия  

лекции, написание реферата, 

подготовка доклада и оппони-

рование на семинаре, критиче-

ский разбор текстов на семина-

ре, выполнение творческих за-

даний в микрогруппах 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для магистерской программы «Социология публичной сферы и социальных коммуника-

ций» настоящая дисциплина относится к вариативной части цикла дисциплин программы (М2). 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

- Социологическая теория  

- Социальная психология 

- Современная социальная политика 

- Социология культуры 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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- Этносоциальные процессы в глобальном мире. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

- Научно-исследовательский семинар 

- Курсы по выбору. 

Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Социологические подходы к изучению муль-

тикультурализма 
12 2 2 - 8 

2 Политика мультикультурализма в Канаде.  Ре-

ализация политики «affirmative action» в США. 
12 2 2 - 8 

3 Positive discrimination и управление культур-

ным многообразием в  Великобритании. 
12 2 2 - 8 

4 Культурные различия: проявления в публич-

ном и приватном. Современная критика поли-

тики мультикультурализма. 

12 2 2 - 8 

5 Межкультурные компетенции в органах вла-

сти и социальных сервисах. 
23 4 4 - 15 

6 Понимание мультикультурализма в России. 19 2 2 - 15 

7 Сравнительное исследование культур  12 2 2 - 8 

8 Социология и психология межкультурного 

взаимодействия 
12 2 2 - 8 

9 Этнокультурные основы социального, полити-

ческого и экономического поведения 
12 2 2 - 8 

10 Введение в кросс-культурный менеджмент  23 4 4 - 15 

11 Методология и методы кросс-культурных экс-

пертиз и консалтинга 
12 2 2 - 8 

12 Методология и методы развития этнокультур-

ной компетентности и толерантности. 
19 2 2 - 15 

  180 28 28 - 124 

Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма контроля 1 год Параметры ** 

1 2 

эссе  1 3-4 тыс. слов (программа развития меж-

культурной компетентности) 

Реферат 1   

Промежу-

точный 

 1  Презентация групповых проектов 

Итоговый Экзамен  1 письменный экзамен 80 мин. 

 

1.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Промежуточный контроль: Магистранты делают презентации программ исследования 

актуальных проблем поликультурного общества, разработанных в микрогруппах с включением 

раздела на английском языке.  

Реферат оценивается как самостоятельная исследовательская работа: автору необходимо 

раскрыть суть исследуемой проблемы; привести различные точки зрения, а также собственные 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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взгляды не нее. Содержание реферата должно быть логичным, изложение материала должно 

носить проблемный характер. 

Эссе заключается в конструировании модели консалтинговой работы с мигрантами, для 

чего магистранту необходимо дать развернутую характеристику культуры мигранта (выходца 

из любой культуры по выбору автора) и принимающего общества по заданным параметрам, 

определить зоны расхождения культур и потенциальные проблемные зоны межкультурного 

взаимодействия, предложить перечень рекомендаций для представителей каждой из культур, 

позволяющих оптимизировать процесс адаптации мигрантов. 

Итоговый контроль в форме письменного экзамена включает вопросы трех типов: за-

крытые и открытые вопросы, позволяющие судить о степени знакомства магистранта с теоре-

тическим содержанием курса, и вопросы, основанные на описании проблемных ситуаций, отве-

ты на которые позволяют судить о сформированности основных навыков. 

Оценка письменных работ производится с учетом следующих критериев: стиль и логич-

ность изложения; знакомство с литературой по курсу, умение творчески использовать различ-

ные источники и корректно ссылаться на них; содержание и качество аргументации. 

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Содержание дисциплины 

ТЕМА 1. Социологические подходы к изучению мультикультурализма. 

Концептуализация западных подходов к изучению мультикультурализма: «демографиче-

ский»/описательный мультикультурализм (Seyla Benhabib, Stanley Fish, Michel Wieviorka, Michael 

Walzer), мультикультурализм как система норм и ценностей/идеология (Bikhu Parekh, Michel Wieviorka, 

Tariq Modood),  мультикультурализм как государственная политика  (Michel Wieviorka, Will Kymlicka, 

Jeffrey Alexander, Clive Harris).  

Семинар по Теме 1. 

Прочитайте текст:  Harris, Clive. Beyond Multiculturalism? Difference, Recognition and Social Jus-

tice// Patterns of Prejudice. Institute for Jewish Policy Research. 2001. 35(1): 13-34 и ответьте на вопросы: 

1) С какими социальными институтами связывает Клайв Хэррис формирование мультикультура-

лизма?  

2) Как феномен мультикультурализма сочетается с понятием социальной справедливости? 

3) Охарактеризуйте понятие «мультикультурного континуума». 

 

Прочитайте текст: Wieviorka, M. (1998) ‘Is Multiculturalism a Solution?’, Ethnic and Racial Studies 

 21(5): 882-910 и ответьте на вопросы: 

1) Какова символическая репрезентация культурного многообразия? 

2) Какова политическая репрезентация культурного многообразия? 

3) Опишите основные проблемы маркирования мигрантских групп в США и Канаде. 

4) Как вы поняли высказывание автора об опасности слабых ассоциаций меньшинств? Объясните на 

примере. 

 

ТЕМА 2. Политика мультикультурализма в Канаде. Подход “affirmative action” в США 

От билингвизма к мультикультурализму – социальные, политические и экономические причины 

формирования мультикультурной политики Канады. Canadian Multiculturalism Act (1988).  First Nations и 

программы поддержки аборигенных народов Канады. “Salad bowl” vs “Melting Pot”. Реализация полити-

ки “affirmative action” в США.  

Семинар по Теме 2.  

На семинаре анализируются кейсы, предлагающие разрешить спорные ситуации, связанные с 

выражением культурных различий этнических меньшинств Канады (провинция Квебек), основываясь на 

позициях мультикультурализма.  Предложите ваши решения, аргументируйте вашу позицию с точки 

зрения Canadian Multiculturalism Act.  

Case 1: Lingua franca on the production line 

A group of employees on the production line of a medium-sized business speak among themselves in 

their native tongues – Russian, Arabic and Haitian Creole. The foreman can’t understand them and doesn’t know 
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if they understand his regulations. He feels production would work more smoothly if his employees spoke 

French or English.  

Case 2: A veiled appearance 

A college student wears a Muslim face veil, or niqab, that covers her entire body except for a slit for the 

eyes. She has agreed to pose for her student i.d. bare-faced, but doesn’t want the image to be entered into a col-

lege-wide computer database. The college seeks a policy that balances its security needs with the student’s wish-

es.  

Сase 3. Jewelry or article of faith? 

A Sikh employee in a food warehouse wants to wear a kara – a bangle-type metal bracelet that represent 

an expression of the Sikh faith. The warehouse has a ban on jewelry for employees who handle food, for hygiene 

purposes. The company wants to know if it should accommodate the employee’s request.  

Case 4: Prayer time vs. class time 

A Muslim schoolteacher requests each Friday afternoon off to attend prayers at his mosque. The school 

board wants to know how to accommodate him.  

Case 5: Last-minute holiday 

Ten employees who all practice the Christian Orthodox faith ask for a day off to celebrate Orthodox 

Easter. The request comes in only days before the holiday. A work manager says his production chain could be 

hurt from the absence of so many staffers.  

 

Во второй части семинара обсуждаются видео-ролики с участием ведущих канадских ученых-

социологов, экспертов в сфере мультикультурализма. 

Адрес роликов: 

http://www.theglobeandmail.com/news/national/time-to-lead/multiculturalism/part-

1-when-multiculturalism-doesnt-work/article1737375/ 

 

ТЕМА 3. Positive discrimination и управление культурным многообразием в  Великобрита-

нии. 

Культурное многообразие как мэйнстрим в социальной политике Великобритании. Политика за-

нятости и антидискриминационные практики.  British Council – организация правительственного типа – и 

ее роль в продвижении мультикультурной политики в Великобритании. «Парадокс культурных разли-

чий». Управление культурным многообразием: организационный подход. 

Семинар по Теме 3. 

Посмотрите интерактивную программу Британского Совета, обучающую основам культурного 

многообразия и его применению в организациях Великобритании. Сформулируйте основные отличия 

британского подхода к мультикультурализму от канадского. 

На основе увиденного материала предложите содержание вашей собственной обучающей про-

граммы по вопросам культурного разнообразия и мультикультурализма для: 

- местного сообщества жителей микрорайона, где представлены этнические меньшинства 

- представителей управы городского района 

- администрации школы в районе, где представлены этнические меньшинства. 

 

Тема 4. Культурные различия: проявления в публичном и приватном. Современная кри-

тика политики мультикультурализма. 

Есть ли граница между приватным и публичным  в проявлении культурных различий (Iris Young, 

Seyla Benhabib).  Yasmin Alibhai-Brown: культурные различия и  «продуктовый национализм». 

Мультикультурное образование в школе и высших учебных заведениях США. 

European Civic Citizenship Inclusion Index – методология, применение, сравнение результатов в 

странах Европы. 

Семинар по Теме 4.  

Изучите содержание и принципы построения European Civic Citizenship Inclusion Index. Проана-

лизируйте и сравните возможности формирования мультикультурной политики в государствах с разны-

ми значениями указанного индекса. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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ТЕМА 5. Межкультурные компетенции в органах власти и социальных сервисах. 

Что такое мультикультурные компетенции? Модели формирования межкультурных компетен-

ций. Недостатки и преимущества моделей. Примеры лучших практик управления культурным многооб-

разием и адаптации мигрантов в Европе. Социальные службы и их роль в формировании инклюзивной  

институциональной культуры в обществе. 

 

ТЕМА 6. Мультикультурализм в России.  

Понимание мультикультурализма в России: мультикультурализм и политкорректность; мульти-

культурализм и этничность; мультикультурализм и иммиграционная политика (Э. Паин, В. Малахов, В. 

Тишков, Л. Дробижева, Ю. Арутюнян, Л. Низамова). 

 

ТЕМА 7. Сравнительное исследование культур  

Психологическое измерение культур Хофстеда. Культурные синдромы Триандиса. Теория цен-

ностных ориентаций Клакхона и Стродбека. Измерения ценностей Инглхарта. Теория и метод измерения 

ценностей Шварца. «Социальные аксиомы» Бонда и Леунга. Культурное картографирование стран мира. 

Место России на картах мира. Связь культуры и поведения. 

Семинар по Теме 7. 

1. Во время просмотра телевизора обратите внимание на рекламные блоки: проанализируйте, ка-

кого рода потребности (дефицитарные или бытийные) актуализируются в различных роликах, на какой 

культурный контекст они ориентированы, с помощью каких визуальных и аудиальных приемов ролики 

того или иного типа воздействуют на целевую аудиторию. 

2. Предваряя изложение последующих глав, студентам предлагается обсудить значение рассмот-

ренных культурных измерений для построения межкультурной коммуникации на разных уровнях. Ак-

цент делается на анализ ситуаций повседневного межличностного общения и деловой коммуникации. В 

качестве предмета обсуждения предлагается следующая ситуация, сконструированная по материалам: 

Тромпенаарс Ф., Хампден-Тернер Ч. Национально-культурные различия в контексте глобального бизне-

са. М.: «Попурри», 2004.   

3. Определите, какие ценности русской и англо-американской культуры отражаются в следую-

щих фразеологизмах: 

- An early bird catches the worm; feel like a million dollars; God helps those who helps themselves; 

everyone has his one path; keep one’s chin up; a fool and his money are soon parted; scratch my back and I’ll 

scratch yours; every man is an architect of one’s own fortune; paddle your own canoe; apple-pie order; cleanli-

ness is next to godliness; a penny saved is a penny earned; time is money; might makes right. 

- По одежке встречают, по уму провожают; с милым рай и в шалаше; один за всех, все за одного; 

чем богаты, тем и рады; голь на выдумки хитра; в тесноте, да не в обиде; не хлебом единым жив чело-

век; не все то золото, что блестит; не имей сто рублей, а имей сто друзей; нет худа без добра; под лежа-

чий камень вода не течет; не за страх, а за совесть; один в поле не воин. 

Насколько эти ценности в двух культурах совпадают? Заметили ли вы какие-нибудь межкуль-

турные различия? 

4. Выполнение следующего упражнения имеет принципиальное значение для освоения курса. 

Упражнение проводится в форме ролевой игры, основная цель которой – дать студентам возможность 

«прочувствовать» особенности культур разных типов. Студенты образуют две группы, каждая из кото-

рых получает листки с описанием культуры определенного типа. Первый этап работы осуществляется 

как домашнее задание. На этом этапе в задачи групп входит, во-первых, «обживание» в своей культуре, 

освоение ценностей, норм, правил этой культуры и выработка моделей поведения, характерных для нее. 

При этом преподаватель поясняет, что необходимо начать идентифицировать себя именно как часть со-

ответствующей культуры с тем, чтобы сформировать положительное отношение к ней. На основе этого 

положительного отношения к «родной» культуре студентам предлагается описанные достаточно аб-

страктные формулировки «перевести» на конкретные формы реализации: дать культуре имя, разрабо-

тать символику (флаг, герб), продумать, какими особенностями в данной культуре будут характеризо-

ваться политическая, экономическая, правовая системы, какими путями и в соответствии с какими при-

оритетами будут развиваться образование, наука, искусство и т.д. Далее, необходимо представить, ка-

ким образом, указанные культурные ценности могут реализовываться на уровне частной жизни индиви-

дов-носителей данной культуры. На втором этапе – на семинарском занятии – группы представляют 

свои культуры друг другу. По окончании презентации представители другой культуры должны воссо-

здать основные ценности культуры оппонентов. На третьем этапе в рамках групповой дискуссии выяв-
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ляются потенциальные проблемы взаимодействия носителей противоположных культур и вырабатыва-

ются возможные пути их предупреждения и разрешения. 

 

ТЕМА 8. Социология и психология межкультурного взаимодействия 

Межличностные и межгрупповые отношения. Основные подходы к исследованию межгрупповых 

отношений (З.Фрейд, Т. Адорно; М.Шериф; А. Тэшфел, Дж. Тернер; В.С. Агеев). Связь культурных из-

мерений с межэтническими отношениями. Исследования межэтнических установок в поликультурных 

обществах. Менеджмент этнополитического конфликта. Стратегии и методы регулирования этнокон-

фликта. Постконфликтное миростроительство. Методы налаживания конструктивного и толерантного 

межкультурного взаимодействия. 

Семинар по Теме 8.  
1. В  процессе роста и развития, прежде чем ребенок начинает учиться в школе и даже прежде, 

чем он овладевает  родным языком, он усваивает культуру, к которой принадлежит. Основное положе-

ние, лежащее в основе модели Г.Триандиса о связи культуры и общения - что культура влияет на про-

цесс общения не прямо, а опосредованно - через факторы общения (ценности, нормы, роли, социальные 

когнитивные и аффективные процессы, обычаи и т.д.), которые и обуславливают процессы коммуника-

ции.  

Постарайтесь выявить характер взаимосвязи между такими измерениями культур как индивиду-

ализм/коллективизм, открытость/закрытость, дистанция власти, избегание неопределенности и распро-

страненными в культуре стилями вербальной коммуникации, какие культурные ценности способствуют 

распространению тех или иных стилей. 

2. Понимание, так же как и непонимание, в процессе коммуникации – понятия в высшей степени 

относительные. Правильнее говорить о разных степенях понимания, которые можно проследить на при-

мере анализа следующего отрывка: 

«Every answer puzzled him too, by treating of such enormous lapses of time, and of matters which he 

could not understand: war – congress – Stony Point. – отрывок из текста В. Ирвинга «Rip Van Winkle».  

3. Прокомментируйте следующее высказывание Б.Уорфа: «Мы расчленяем мир, организуем его 

понятия и распределяем значения так, а не иначе в основном потому, что мы участники соглашения, 

предписывающего подобную систематизацию. Это соглашение имеет силу для определенного языково-

го коллектива и закреплено в системе моделей нашего языка». 

4. Посмотрите несколько блоков телевизионной рекламы. Какая информация и в какой форме 

там закодирована? Что происходит, когда иностранная реклама автоматически переносится на россий-

ское телевидение? 

5. Проанализируйте связь национального юмора с параметром культурной вариативности «эмо-

циональность/нейтральность», используя предлагаемые материалы. 

6. Посмотрите фрагмент иностранного фильма, выключив звук, и обратите внимание на невер-

бальную коммуникацию между героями. Расскажите о своих наблюдениях. 

7. На основании предлагаемых текстов объясните, как невербальная коммуникация может влиять 

на исход институционального межкультурного общения. Приведите примеры. К.О.Гилмор. Когда рука 

встречается с рукой. 

8. Назовите известных людей или литературных героев, которые, на Ваш взгляд, обладают 

наивысшей коммуникативной компетенцией. Обоснуйте Ваш выбор. 

 

ТЕМА 9. Этнокультурные основы социального, политического и экономического поведе-

ния 

Культурно-психологические основы политических, социальных и экономических институтов об-

щества. Культурно-психологическое сопровождение реформирования традиционных обществ: ценности, 

институты, нормы, паттерны поведения. Поведение потребителей в разных культурах. Влияние этниче-

ской культуры на предпринимательскую деятельность. Культура и экономическое поведение. 

Семинар к Теме 9.  

1. Предлагается обсудить результаты исследования установок межкультурной коммуникации в 

среде подростков. В ходе обсуждения следует обратить внимание на следующие вопросы:  

- Какие стратегии поведения в конфликтных ситуациях можно выделить, основываясь на полученных 

данных? Какие из них могут быть определены как более конструктивные и менее конструктивные? 

- В чем причина наблюдаемого противоречия между относительно сформировавшейся у под-

ростков способностью к рефлексии, с одной стороны, и бедностью собственно навыков социального 

взаимодействия – с другой.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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- Возможности и ограничения использования проективных методов при исследовании установок 

межкультурной коммуникации. 

2. Проанализируйте особенности процессов аккультурации, используя в качестве примеров сле-

дующие произведения: 

Рубина Д. «… Их бин нервосо!» -М.: ЭКСМО-Пресс, 2007. 

Аксенов В. В поисках грустного бэби. –М.: Изографус; ЭКСМО-Пресс, 2000. 

3. Важной формой культурной экспансии, имеющей непосредственное отношение к проблеме 

межкультурной коммуникации, является пропаганда, которую американские исследователи 

Т.А.Колумбус и Дж.Х.Вульф подразделяют на три основные категории: «белую», «серую» и «черную». 

Ознакомившись с приведенными ниже определениями, приведите примеры использования разных видов 

пропаганды для формирования установок межкультурного взаимодействия. 

 

ТЕМА 10. Введение в кросс-культурный менеджмент  

Специфика менеджмента в различных культурах. Факторы успешности менеджеров в разных 

культурах. Межгрупповое и межличностное восприятие в различных культурах. Влияние культурных 

измерений на совместную деятельность сотрудников поликультурного коллектива. Процесс принятия 

управленческих решений в различных культурах. Этнокультурная компетентность руководителя. Моти-

вация в международных компаниях.  

 

Семинар к Теме 10.  
1. И.Н.Иванов, автор учебника «Менеджмент корпорации», в качестве важнейших источников 

развития корпоративной культуры выделяет тип совместной деятельности сотрудников и тип управления 

в организации. Проанализируйте и прокомментируйте приведенную ниже таблицу, отражающую взаи-

мосвязь типов совместной деятельности, типов и рычагов управления (Иванов И.Н. Менеджмент корпо-

рации. М.: Инфра-М, 2004).  

2. Для каждого из следующих типов корпоративных культур – «Семья», «Эйфелева башня», «Са-

монаводящаяся ракета», «Инкубатор» - сформулируйте условия, при которых компания будет эффектив-

но развиваться, а также условия, губительные для функционирования организации. Помните, что в со-

ставляемые перечни необходимо включать условия, относящиеся как к внешней среде (уровень эконо-

мического развития общества, ситуация на рынке и т.п.), так и ко внутренним особенностям организации 

(стиль руководства, уровень квалификации сотрудников и т.д.). 

3. Исследование психологических измерений культур и степени их интериоризации индивидами 

часто требует использования проективных методов исследования. Сконструируйте по 1-2 вопроса, поз-

воляющим диагностировать приверженность индивида ценностям той или иной культуры. В качестве 

образца используйте проективные ситуации, использованные в исследовании под руководством 

Ф.Тромпенаарса. Заодно – протестируйте себя. 

 

ТЕМА 11. Методология и методы кросс-культурных экспертиз и консалтинга 

Специфика кросс-культурного исследования. Типы кросс-культурных исследований. Методы ис-

следования этнических стереотипов. Использование психосемантических методов при исследовании эт-

нических стереотипов. Методы изучения этнических аттитюдов. Методики изучения этнической иден-

тичности. Методики подготовки к межкультурному взаимодействию. Культурный ассимилятор. Понятие 

социокультурной эффективности. Принципы оценки эффективности. Основные факторы эффективности 

консультативного процесса.  

 

ТЕМА 12. Методология и методы развития этнокультурной компетентности и толерантно-

сти. 

Теория и методология тренинга этнокультурной компетентности и толерантности. Разработка 

программ тренинга. Развитие навыков взаимопонимания в условиях активизации этнических предубеж-

дений и групповой дискриминации. Способы формирования общей идентичности (гражданской, регио-

нальной, локальной). Этнокультурная компетентность в межличностной коммуникации. Этнокультурная 

компетентность в межкультурной коммуникации. Этнокультурная компетентность в международном 

бизнесе. Тренинг межкультурных переговоров. Тренинг общения в поликультурных коллективах.  

Семинары к Темам 11-12. 

1. Познакомьтесь с работой: Лебедева Н.М., Татарко А.Н. Социально-психологические факторы 

этнической толерантности и стратегии межгруппового взаимодействия в поликультурных регионах 

России // ПЖ, 2003, Т.24, №5, сс.31-44. Охарактеризуйте суть предложенной авторами статьи 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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модификации методики семантического дифференциала. Обоснуйте необходимость использования 

такого рода модификации. 

2. Познакомившись с рекомендованной литературой, подберите упражнения, способствующие 

реализации следующих задач в процессе тренинга межкультурной компетентности: 

А). Выявление особенностей системы миропонимания культурной общности – жизненных 

представлений, ценностей, норм и т.п. 

Б). Осознание влияния активизации стереотипов и предубеждений на чувства и состояния 

«объектов стереотипизации». 

Г). Выработка стратегий совладания с негативными этническими стереотипами и 

предубеждениями.  

Д). Выявление культурной обусловленности невербальных средств коммуникации. 

Е). Формирование навыков разрешения конфликтных ситуаций. 

3. Проанализируйте предлагаемые упражнения и попытайтесь сформулировать задачи, для 

реализации которых эти упражнения могут быть полезными. Такое движение «от противного» позволит 

лучше понять логику отбора упражнения для социально-психологического тренинга. 

Образовательные технологии 

Активные и интерактивные формы проведения занятий - деловые и ролевые игры, разбор прак-

тических задач и кейсов, групповые дискуссии, подготовка и публичная презентация програм-

мы оптимизации межкультурного взаимодействия, выступления и оппонирование на семина-

рах, в т.ч. на английском языке, элементы тренинга межкультурной компетентности и толе-

рантности 

 

Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

1.2 Тематика заданий текущего контроля 

Примерные темы рефератов 
Перспективы и попытки реализации принципов мультикультурализма в средней школе и высших 

учебных заведениях России. 

Культурное картографирование стран мира.  

Измерения культурных ценностей в России. 

Образы представителей разных культур (по выбору магистранта) в СМИ. 

Исследования толерантности/интолерантности в поликультурных обществах. 

Связь культурных измерений с межэтническими отношениями.  

 

Промежуточный контроль 

В процессе работы в микрогруппах магистранты разрабатывают программы исследования акту-

альных проблем поликультурного общества, формируют проект опросников, ориентированных на раз-

ные целевые группы, делают презентации программ.  

 

1.3 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к зачету (экзамену) по всему курсу. 

1. Основные подходы к изучению мультикультурализма: «демографиче-

ский»/описательный мультикультурализм, мультикультурализм как система норм 

и ценностей/идеология,  мультикультурализм как государственная политика.  

2. Культурное многообразие в социальной политике Канады, США, Великобрита-

нии, России.  

3. Управление культурным многообразием. 

4. Приватное и публичное в проявлении культурных различий. 

5. European Civic Citizenship Inclusion Index – методология, применение, сравнение 

результатов в странах Европы. 

6. Понятие мультикультурных компетенций.  

7. Модели формирования межкультурных компетенций.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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8. Мультикультурализм и иммиграционная политика в России (Э. Паин, В. Малахов, 

В. Тишков, Л. Дробижева, Ю. Арутюнян, Л. Низамова). 

9. Психологические измерения культур (Хофстед, Триандис).  

10. Теория и метод измерения ценностей Ш.Шварца.  

11. Культурно-психологическое сопровождение реформирования традиционных об-

ществ: ценности, институты, нормы, паттерны поведения.  

12. Культура и экономическое поведение. 

13. Специфика менеджмента в различных культурах. Мотивация в международных 

компаниях.  

14. Специфика, типы и методы кросс-культурного исследования.  

15. Теория и методология тренинга этнокультурной компетентности и толерантности.  

Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает подготовленность студентов к семинарским занятиям и работу 

студентов на семинарах: отмечается общая активность студентов: активность студентов в дело-

вых играх, дискуссиях, подготовка докладов и оппонирование на семинарах, при выполнении 

индивидуальных заданий – качество их выполнения, правильность подходов к интерпретации и 

анализу кейсов и текстов на семинаре. Оценки за работу на семинарских занятиях преподава-

тель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу 

на семинарских занятиях определяется перед итоговым контролем - Оаудиторная1.  

Преподаватель оценивает работу студента в ходе презентации групповых проектов - 

Оаудиторная2 

Преподаватель оценивает реферат (Ореф). 

Преподаватель оценивает эссе (Оэссе). 

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Отекущий  =  0,3·* Оаудиторная1 + 0,2*О аудиторная2 +0,3 * О реф + 0,2 * О эссе 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля - арифметический.  

 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме зачета выставляется по следую-

щей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

 

Оитоговый = 0,3·* Оэкзамен + 0,7 *·Отекущий 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена - арифме-

тический.  

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

1.4 Основная литература 

ТЕМА 1.  
Harris, Clive. Beyond Multiculturalism? Difference, Recognition and Social Justice// Patterns 

of Prejudice. Institute for Jewish Policy Research. 2001. 35(1): 13-34 

Wieviorka, M. (1998) ‘Is Multiculturalism a Solution?’, Ethnic and Racial Studies  21(5): 882-

910. 

Тишков В.А. Теория и практика мультикультурализма. / Мультикультурализм и транс-

формация постсоветских обществ. Под ред. В.С. Малахова, В.А. Тишкова. М., 2002. 
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Глейзер Н. Мультиэтнические общества: проблемы демографического, религиозного и 

культурного разнообразия // Этнографическое обозрение. 1998. N 6. 

Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении 

национализма. М., 2001. 

Вевёрка М. Формирование различий // Социол. исслед. 2005. N 8. 

ТЕМА 2.  
Нейл Смелзер. Этническое и расовое неравенство // Социология. М., 1998 

Черкасов А.И. Этнокультурные общины и национальная самобытность Канады. // США - 

Канада: ЭПК. 1988. № 7. С. 85. 

Гидденс Э. Ускользающий мир: как глобализация меняет нашу жизнь. М., 2004. 

Куропятник А.И. Мультикультурализм. Проблемы социальной стабильности полиэтнич-

ных обществ. СПб., 2000. 

Alexander, Jeffrey. Theorizing the “Modes of Incorporation”: Assimilation, Hyphenation, and 

Multiculturalism as Varieties of Civil Participation // Sociological Theory. Vol. 19. № 3. 2001. P. 237-

249. 

ТЕМА 3.  
Harris, Clive. Beyond Multiculturalism? Difference, Recognition and Social Justice// Patterns 

of Prejudice. Institute for Jewish Policy Research. 2001. 35(1): 13-34.  

Нейл Смелзер. Этническое и расовое неравенство // Социология. М., 1998 

Куропятник А.И. Мультикультурализм. Проблемы социальной стабильности полиэтнич-

ных обществ. СПб., 2000. 

Многоликая глобализация. Культурное разнообразие в современном мире. // Под ред. П. 

Бергера и С. Хантингтона. М., 2004 

Тема 4.  
Многоликая глобализация. Культурное разнообразие в современном мире. // Под ред. П. 

Бергера и С. Хантингтона. М., 2004 

European Civic Citizenship Inclusion Index (методическое руководство) – доступно 

http://ec.europa.eu/ewsi/UDRW/images/items/docl_9568_918002213.pdf  

ТЕМА 5.   
Антонова В.К. Организация и функционирование государственной службы в поликуль-

турной среде. Доступно на: http://www.prof.msu.ru/publ/omsk/29.htm 

Антонова В.К. Государственная служба Канады и США: влияние мультикультурализма. 

Саратов, 2002.  

Антонова В.К. Национальные меньшинства в восприятии чиновников // Вестник Инсти-

тута Кеннана в России, РОО «Содействие сотрудничества им. Дж. Кеннана в области социаль-

ных и гуманитарных наук, 2006. № Вып. 9. C. 54-61. 

Паин Э.А. Этнополитический маятник: динамика и механизмы этнополитических про-

цессов в постсоветской России. М., 2004. 

ТЕМА 6.  

Дробижева Л.М. Процессы гражданской интеграции в полиэтническом российском об-

ществе (тенденции и проблемы) // Общественные науки и современность. 2008, № 2. 

Дробижева Л.М. Интеграционные процессы в полиэтническом российском обществе/ 

Официальный сайт Института социологии РАН www.isras.ru. 

Дробижева Л.М. Формирование государственно-гражданской идентичности // Жизнь 

национальностей. 2007. № 1. 

Дробижева Л.М. Трансформационные процессы и решение этнонациональных проблем в 

российском обществе // Социальные проблемы межнациональных отношений в постсоветской 

России. М.: ИС РАН, 2003. Глава 1. С. 7-22. 

Наумкин В.В. Применим ли в России канадский опыт мультикультурализма // Доступно 

по ссылке: 

http://globalaffairs.ru/number/Mnogoobrazie-protiv-edinstva-15175 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://ec.europa.eu/ewsi/UDRW/images/items/docl_9568_918002213.pdf
http://www.prof.msu.ru/publ/omsk/29.htm
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Паин Э.А.  Россия между империей и нацией // Pro et Contra. Журнал российской внут-

ренней и внешней политики. 2007. Т. И. N 3. 

Паин Э.А. Культура – это судьба? // Дружба народов. 2008. № 2. Доступно по ссылке:  
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Publishing GmbH & Co, 2010. 177 с. 

Татарко А.Н., Козлова М.А., Лебедева Н.М. Психологические исследования социокуль-

турной модернизации. М.: РУДН, 2007. 

ТЕМА 12.  

Галяпина В.Н., Резванова И.Ю. Тренинг «Лидеры XXI века» // Справочник классного ру-

ководителя. 2011. № 4 С. 26-32. 

 

1.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка курса осуществляется на сайте по адресу:  

http://soc.hse.ru/gsoc/multiculturalism/.  На сайте размещаются учебные материалы для 

выполнения домашних заданий, новые источники в список основной и дополнительной 

литературы, объявления о расписании занятий.   

 

1.7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Проектор (для лекций или семинаров)  

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://hse.ru/science/yassin
http://www.mcfr.ru/journals/56/281/44252/
http://soc.hse.ru/gsoc/multiculturalism/

