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1 Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления 41.03.03. Востоковедение и африканистика подготовки бакалав-
ров, изучающих дисциплину «Социология межкультурной 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 032100.62 «Востоковедение и аф-
риканистика» подготовки бакалавра 
http://www.hse.ru/data/2014/05/16/1321437884/Образовательный%20стандарт%20НИУ%20
ВШЭ%20по%20напр..%20Востоковедение%20и%20африканистика.pdf; 

• Образовательной программой 41.03.03. Востоковедение и африканистика подготовки ба-
калавров; 

• Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 41.03.03. Востокове-
дение и африканистика подготовки бакалавров, утвержденным в  2015 г. 

2 Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Социология межкультурной коммуникации» является актуа-

лизация знаний студентов в области различных разделов социологии (социология коммуникации и 
СМИ, социология культуры, этносоциальные отношения и политика в современном мире, теория 
глобализации и деколониализма) в контексте особенностей межкультурной коммуникации в различ-
ных сферах социальной жизни. В связи с этим курс решает задачи развития навыков межкультурной 
коммуникации в различных сферах профессиональной деятельности, учета межкультурных проблем 
при реализации профессиональных задач и использования для этого возможностей социологических 
исследований. Студентам, участвовавшим в зарубежных стажировках в регионах их специализации, 
курс позволяет осуществить рефлексию полученного опыта на основе изучаемых теоретических мо-
делей и примеров эмпирических исследований, практико-ориентированных методик работы в много-
культурной среде.  

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-
плины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
• Знать: понимание межкультурной коммуникации в различных теориях, социологические 
основания теорий межкультурной коммуникации; 

• Уметь: анализировать ситуации межкультурной коммуникации с точки зрения различных 
решаемых задач в сфере политики, международных отношений, маркетинга, организаци-
онной культуры, внутригрупповых отношений, личностного развития, использовать для 
решения задач соответствующих теоретический аппарат, участвовать и организовывать 
проведение тренингов навыкам межкультурной коммуникации; 

• Иметь навыки: анализа межкультурных коммуникаций, в том числе на материале СМИ, в 
организационной среде, в сфере маркетинга и рекламы, рефлексии собственного поведе-
ния с точки зрения чувствительности к межкультурным различиям, ведения профессио-
нальной дискуссии, самостоятельной работы с научной литературой по теме курса, ана-
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лиза информации из различных источников, подготовки письменных работ и творческих 
проектов. 

 
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 учиться, приоб-
ретать новые знания, уме-
ния, в том числе в области, 
отличной от профессио-
нальной (формируется 
частично) 

УК-1 - Демонстрирует знание термино-
логии социологического анализа и 
эмпирического исследования меж-
культурной коммуникации 
- Представляет связи социологиче-
ских теорий межкультурной ком-
муникации со страноведческими 
теориями 

Лекции, семинарские заня-
тия, задания для самостоя-
тельной работы, групповая 
дискуссия. 

Способен выявлять науч-
ную сущность проблем в 
профессиональной области 
(формируется частично) 

УК-2 - Выявляет в профессиональных 
задачах аспекты, связанные с со-
циологическим анализом меж-
культурной коммуникации 
- Определяет возможности приме-
нения конкретных теорий и моде-
лей в социологии межкультурной 
коммуникации для определенных 
профессиональных задач 

Лекции, семинарские заня-
тия, задания для самостоя-
тельной работы, групповая 
дискуссия. 

Способен решать пробле-
мы в профессиональной 
деятельности на основе 
анализа и синтеза (форми-
руется частично) 

УК-3 - Использует методы и процедуры 
социологического анализа явлений 
межкультурной коммуникации 
- Делает выводы на основе социо-
логического анализа явлений меж-
культурной коммуникации 

Лекции, семинарские заня-
тия, задания для самостоя-
тельной работы, групповая 
дискуссия. 

Способен работать с ин-
формацией: находить, оце-
нивать и использовать ин-
формацию из различных 
источников, необходимую 
для решения научных и 
профессиональных задач 
(формируется частично) 

УК-5 - Использует методы и процедуры 
сбора социологических данных 
- Использует методы и процедуры 
вторичного анализа социологиче-
ских данных и социальной инфор-
мации 
- Отбирает научные социологиче-
ские источники для решения про-
фессиональных задач 

Лекции, семинарские заня-
тия, задания для самостоя-
тельной работы, групповая 
дискуссия. 

Способен работать в ко-
манде (формируется ча-
стично) 

УК-7 - Демонстрирует умение распреде-
лять ответственность и взаимодей-
ствовать в группе 

Семинарские занятия, груп-
повые задания для самостоя-
тельной работы, групповая 
дискуссия. 

Способен грамотно стро-
ить коммуникацию, исходя 
из целей и ситуации обще-
ния (формируется ча-
стично) 

УК-8 - Демонстрирует навыки ведения 
дискуссии  
- Демонстрирует навыки презента-
ции, устной дискуссии 

Лекции, семинарские заня-
тия, задания для самостоя-
тельной работы, групповая 
дискуссия. 

Способен критически оце-
нивать и переосмыслять 
накопленный опыт (соб-
ственный и чужой), ре-
флексировать профессио-
нальную и социальную 

УК-9 - Демонстрирует рефлексию соб-
ственного опыта с точки зрения 
чувствительности к межкультур-
ным различиям 
- Демонстрирует критическое от-
ношение к социальным явлениям, 

Лекции, семинарские заня-
тия, задания для самостоя-
тельной работы, групповая 
дискуссия. 
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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 
деятельность (формирует-
ся частично) 

символике, дискурсам с точки зре-
ния чувствительности к межкуль-
турным различиям 

Способен осуществлять   
качественный и количе-
ственный анализ явлений и 
процессов в профессио-
нальной сфере на основе 
системного подхода (фор-
мируется частично) 

ПК-1 - Владеет основными техниками 
социологического исследования 
ценностей, чувствительности в 
межкультурных взаимодействиях 
- Владеет основными техниками 
количественного и качественного 
анализа текстов с точки зрения 
проблем межкультурного взаимо-
действия 

Лекции, семинарские заня-
тия, задания для самостоя-
тельной работы, групповая 
дискуссия. 

Способен представлять 
результаты собственных и 
групповых исследований 
(формируется частично) 

ПК-4 - Владеет навыками публичного 
устного выступления 
- Владеет навыками подготовки 
письменных отчетов 
- Владеет навыками презентации 

Семинарские занятия, зада-
ния для самостоятельной 
работы, групповая дискус-
сия. 

Способен  пользоваться 
понятийным аппаратом  
научных исследований, 
критически анализировать  
собранную информацию  
(формируется частично) 

ПК-11 - Дает определения ключевых по-
нятий в области социологии ком-
муникации и межкультурного вза-
имодействия 
- Распознает основные подходы в 
области социологии межкультур-
ных коммуникаций 
- Применяет понятия и подходы 
социологии межкультурной ком-
муникации для сбора и интерпре-
тации актуальной социально-
политической информации 

Лекции, семинарские заня-
тия, задания для самостоя-
тельной работы, групповая 
дискуссия. 

Способен понимать и ана-
лизировать мировоззрен-
ческие, социально и лич-
ностно значимые пробле-
мы и процессы, происхо-
дящие в обществе (форми-
руется частично) 

ПК-19 - Демонстрирует высокий уровень 
межкультурной чувствительности 
- Различает этико-
мировоззренческие и академиче-
ские нейтральные аспекты меж-
культурной  коммуникации  

Лекции, семинарские заня-
тия, задания для самостоя-
тельной работы, групповая 
дискуссия. 

Способен работать в кол-
лективе, толерантно вос-
принимая социальные, эт-
нические, конфессиональ-
ные и культурные разли-
чия (формируется ча-
стично) 

ПК-30 - Демонстрирует знание социоло-
гических теорий групповой, орга-
низационной межкультурной ком-
муникации 
- Демонстрирует навыки анализа и 
выработки способов решения 
межкультурных конфликтов 

Лекции, семинарские заня-
тия, задания для самостоя-
тельной работы, групповая 
дискуссия. 

Способен использовать 
основные положения и ме-
тоды гуманитарных, соци-
альных, естественных и 
экономических наук в раз-
личных видах профессио-
нальной и социальной дея-
тельности (формируется 
частично) 

ПК-34 - Выявляет в профессиональных 
задачах аспекты, связанные с со-
циологическим анализом меж-
культурной коммуникации 
- Определяет возможности приме-
нения конкретных теорий и моде-
лей в социологии межкультурной 
коммуникации для определенных 
профессиональных задач  

Лекции, семинарские заня-
тия, задания для самостоя-
тельной работы, групповая 
дискуссия. 
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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 
- Применяет понятия и подходы 
социологии межкультурной ком-
муникации для сбора и интерпре-
тации актуальной социально-
политической информации 
 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин «Гуманитарный, социальный и эконо-

мический цикл» и блоку дисциплин, обеспечивающих подготовку в области «Социология». Насто-
ящая дисциплина относится в разделу «Вариативная часть» (дисциплины по выбору).  

 
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 
• «Основы социологии» 
• «Социально-политическая культура стран Азии» 
Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 
• владеть знаниями об основных понятиях социологии;  
• иметь представление о теоретико-методологических подходах в социологии; 
• иметь представление о методах и процедурах эмпирического социологического исследо-
вания; 

• владеть знаниями о социальной и культурной специфике стран Азии и социально-
политических процессах, в том числе национальной и культурной политике стран Азии. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 
дисциплин профессионального цикла в зависимости от специализации.  

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Темы курса Всего 
часов  

Аудиторные часы Самостоя-
тельная 
работа 

Лек-
ции 

Семи-
нары 

Практи-
ческие 
занятия 

1 Логика социологического анализа меж-
культурных коммуникаций 

13 2 2 - 9 

2 Мультикультурализм: социологические 
аспекты теории и политики 

13 2 2 - 9 

3 Медиа и межкультурная коммуникация 14 2 4 - 8 
4 Незападные теории межкультурной ком-

муникации. Деколониальный проект 
13 2 2 - 9 

5 Исследование систем ценностей как осно-
ваний межкультурной коммуникации 

13 2 4 - 7 

6 Межкультурные коммуникации в органи-
зационной среде 

14 2 4 - 8 

7 Межкультурные проблемы маркетинговых 14 2 2 - 10 
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коммуникаций 
8 Основные концепции этнопсихологии. Эт-

нопсихология межгруппового взаимодей-
ствия 

14 2 4 - 8 

  108 16 24 - 68 
 

6 Формы контроля знаний студентов 
Тип кон-
троля 

Форма кон-
троля 

1 год Параметры  
1 2 3 4 

Итого-
вый 

Экзамен   8   Письменный экзамен 90 
минут 

 
 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 
Экзамен проводится в письменной форме и предполагает выполнение заданий со свободно 

конструируемым ответом, анализ текстов, использование освоенных социологических понятий тео-
рий межкультурной коммуникации и методов социологических исследований при выполнении за-
даний-кейсов.  

 

7 Содержание дисциплины 
1. Тема 1. Логика социологического анализа межкультурных коммуникаций 
Соотношение социологического подхода к межкультурной коммуникации с культурологиче-

скими, антропологическими, политическими, управленческими теориями и моделями. Социологи-
ческая перспектива исследования межкультурной коммуникации. Основные предпосылки социоло-
гического анализа культуры и межкультурной коммуникации. Различные уровни социологического 
анализа: глобальная перспектива, национально-государственные сообщества, организации, группы 
и общности, межличностные взаимодействия. 

Самостоятельная работа: сравнение фрагментов текстов, выполненных в рамках разных дис-
циплин. Выделение в текстах терминологического аппарата и подходов, характерных для социоло-
гического подхода.  

Вопросы для подготовки к семинарскому занятию: 
1) Понятие культура и культуры с точки зрения социологии 
2) Межкультурные взаимодействия и их специфика с точки зрения различных уровней со-
циологического анализа 

Основная литература:  
1. Гидденс Э. Социология. М.: Едиториал УРСС, 2005. Главы: «Культура и общество», 

«Этническая принадлежность и раса» 
2. Intercultural Communication: A Reader. Samovar L., Porter R., McDaniel E., Roy C.S. (Eds.) 

Cengage Learning, 2015. (доступен на scholar.google.ru). Глава: McDaniel E., Samovar L. 
Understanding and Applying Intercultural Communication in the Global Community: The Fun-
damentals. P. 5-15. 

 
2. Тема 2. Мультикультурализм: социологические аспекты теории и политики 
Истоки и противоречия мультикультурализма. Соотношение теоретических обоснований и 
политических заявлений и решений. Теоретические модели и критика мультикультурализма. 
Модели и версии мультикультурализма. Политические практики мультикультурализма. Ти-
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пы и элементы межкультурного взаимодействия в различных моделях мультикультурализма. 
Трансформации мультикультурализма.  
Самостоятельная работа: анализ актуальных дискуссий европейских политиков по вопросам 
межкультурализма. Обязательные источники: речь Д. Кемерона на мюнхенской конферен-
ции по безопасности в феврале 2011 г. и дискуссия о ней (источники в LMS и самостоятель-
ный подбор источников).  
Вопросы к семинарскому занятию:  
1) Институциональные условия политики мультикультурализма 
2) Теоретические основания критики мультикультурализма как теории и как политики 
Основная литература:  
1. Вевьёрка М. Формирование различий // Социол. исслед. 2005. N 8. С. 13-24. 
2. Harris C. Beyond Multiculturalism? Difference, Recognition and Social Justice // Patterns of 

Prejudice. Institute for Jewish Policy Research. 2001. 35(1): 13-34 (см. электронные ресурсы 
НИУ ВШЭ) 
 

3. Тема 3. Медиа и межкультурная коммуникация 
Понятия социальная коммуникация, массовая коммуникация. Презентация и репрезентация. 
Медиа как сфера политики. Социологический анализ СМК. Модели воздействия и функцио-
нирования медиа. Дискурсивный подход к медиа. Типы дискурсивных стратегий СМК. То-
лерантность и интолерантность в СМК, их дискурсивные маркеры. Концепция «спирали 
молчания» и ее роль при анализе межкультурной коммуникации. Новые медиа и их роль в 
межкультурных коммуникациях. Web-ресурсы, инструменты их анализа.  
Самостоятельная работа: знакомство с методикой контент-анализа «Толерантная диагности-
ка СМИ» В.К. Мальковой. На основе этой методики необходимо провести контент-анализ 
нескольких источников, используя максимум элементов методики (выпуск газеты/журнала, 
выпуск теле- или радиопередачи (желательно работать с текстовой записью эфира). Группо-
вая работа.  Для отбора источников рекомендуется использовать ресурс public.ru .  
Вопросы к семинарскому занятию:  
1) Межкультурная толерантность и межкультурная сенситивность: возможности измерения 
2) Объекты социологического анализа и их специфика: тексты медиа, символические репре-
зентации, СМИ как институт, особенности используемых методов сбора информации и 
решаемые задачи 

Основная литература:  
1. Intercultural Communication: A Reader. Samovar L., Porter R., McDaniel E., Roy C.S. (Eds.) 

Cengage Learning, 2015. (доступен на scholar.google.ru). Глава: Shuter R. The Promise of In-
tercultural New Media Studies. P. 472-481. 

2. Liu S. An examination of the effects of print media exposure and contact on subjective social 
reality and acculturation attitudes // International Journal of Intercultural Relations. 2006. N 30. 
P. 365-382. 

3. Coffey, A.J., Kamhawi R., Fishwick P., Henderson J. New media environments’ comparative 
effects upon intercultural sensitivity: A five-dimensional analysis // International Journal of In-
tercultural Relations. 2013. N 37. P. 605-627. 

 
4. Тема 4. Незападные теории межкультурной коммуникации. Деколониальный проект 
Теоретические и идеологические истоки пост- и деколониальных исследований. Основные 
отличия пост- и деколониальных теорий. Основные направления деколониальной критики и 
ее социологическое обоснование. Антипатриархальная полемика и гендерные исследования. 
Полемика вокруг модернити в контексте социологии модернизации. Эстетические аспекты 
деколониализма и анализ репрезентаций.  
Самостоятельная работа: на основе знакомства с материалами лекции и текстами к семинар-
скому занятию подобрать собственные иллюстрации к тезисам пост- и деколониалистов из 
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отечественной социальной практики и социокультурных реалий страны изучения. Проанали-
зировать возможности применения данной теории к социокультурным реалиям изучаемых 
стран Азии. 
Вопросы к семинарскому занятию:  
1) Как стратегии постколониальной критики связаны с социокультурным контекстом кон-
кретных стран и периодов их развития?  

2) Каковы потенциал и ограничения применения положений пост- и деколониальной крити-
ки к различным социокультурным контекстам? 

Основная литература:  
1. Yang J. Representation and Resistance: A Cultural, Social, and Political Perplexity in Post-

Colonial Literature [электронный документ] С. 1-3. 
2. Тлостанова М.В. Постколониальная теория, деколониальный выбор и освобождение эсте-
зиса // Человек и культура. 2012. № 1.  

 
5. Тема 5. Исследование систем ценностей как оснований межкультурной коммуникации 
Понятия ценности и ценностные ориентации в социологической традиции. Ценности и ла-
тентность в фунционировании социальных систем. Ценности и смысл социального действия 
/ взаимодействия. Иерархия в системе ценностей как выражение культурной специфики. Ис-
следования систем ценностей в сравнительной перспективе: Д. Лернер, Д. Макклелланд, А. 
Инкельс, Г. Хофстеде, Р. Ингельхарт, незападные исследования: Д. Верма, Р. Окабе и др.   

Самостоятельная работа: анализ материалов методического пособии Совета Европы «Constructing 
an inclusive institutional culture. Intercultural competences in social services”: модель формирования 
межкультурных компетенций № 2 «Фокус – на осведомленности о культурном многообразии» и 
модель № 3 «Фокус – на коммуникации и межкультурном диалоге» , а также модель № 6 «Фокус – 
на управлении и разрешении конфликта». Методическое пособие можно скачать по ссылке:  
http://issuu.com/councilofeurope/docs/issuu_guide_culture_institutionnelle_inclusive_e/27 См. раздел 
"С".  
Для сравнения анализируется источник: «Справочник трудового мигранта». Справочник выпущен в 
Санкт-Петербурге в 2012 г. на четырёх языках: киргизском, русском, таджикском и узбекском. Он 
опубликован на сайте программы правительства Санкт-Петербурга «Толерантность». Справочник 
доступен по ссылке: http://spbtolerance.ru/wp-content/uploads/2012/09/vostok-zapad-rus.pdf 
Предлагается ответить на вопросы: 
- Известны ли вам подобные справочники в других странах? 
- С точки зрения моделей № 2 , 3, 6 – какие межкультурные компетенции были примене-
ны авторами при формировании этого Справочника?  
- Какие компетенции, согласно моделям 2 и 6 должны проявлять полицейские по отношению к тру-
довым мигрантам? 
- Как вы думаете, как мигранты должны воспринимать содержание справочника? 

Вопросы к семинарскому занятию:  
1) Как визуально репрезентируются ценности и символы различий?  
2) Как иерархия ценностей влияет на поведенческие практики и политический дискурс? 
Дискуссия в группах: «Возможно ли ценностно нейтральное публичное высказывание?» 
Основная литература:  
1. Intercultural Communication: A Reader. Samovar L., Porter R., McDaniel E., Roy C.S. (Eds.) 

Cengage Learning, 2015. (доступен на scholar.google.ru). Глава: Evanoff R. A Communica-
tive Approach to Intercultural Dialogue on Ethics. P. 417-421. 

2. Hall S. The Spectacle of the “Other” // Representation. S. Hall, J. Evans, S. Nixon (eds.). 2d ed. 
Sage, 2013. P. 215-271. 
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6. Тема 6. Межкультурные коммуникации в организационной среде 
Формирование предметной области изучения межкультурной коммуникации в организациях. 
Социологические и управленческие подходы к анализу. Основные модели: «модель скрытой 
культуры», «модель контекста коммуникации». Модель Ф. Тромпенаарса: аналитические ре-
сурсы и возможности построения тренинга и самоанализа. Развивающая модель М. Беннета: 
межкультурная компетентность. Противоречия моделей и их критика. Особенности менедж-
мента в ТНК и других многокультурных организациях.  
Самостоятельная работа: предлагается описать различные модели и практики межкультур-
ной коммуникации в организациях на основе собственного опыта (в том числе полученного в 
ходе зарубежных стажировок) и соотнести их с освоенными теоретическими моделями.  
Вопросы к семинарскому занятию:  
1) Выделить и охарактеризовать пять типов отношений, выделяемых Ф. Тромпенаарсом. 
Проанализируйте возможности и ограничения предлагаемой им модели и диагностиче-
ских кейсов 

2) Теоретические основания критики модели Ф. Тромпенаарса, полемика сторонников 
Тромпенаарса и Г. Хофстеда 

Основная литература:  
1. Тромпенаарс Ф., Хэмпден-Тернер Ч. Национально-культурные различия в контексте 
глобального бизнеса. Глава 4. Мн., 2004. С. 66-108. 

2. Richards E.L. Contracting from East to West: Bridging the cultural divide // Business Horizons. 
2014. N 57. P. 677-684. 

3. Hofstede G. Riding the waves of commerce: a test of Trompenaars’ “model” of nationalculture 
differences // International Journal of intercultural relations. 1996. Vol. 20. N 2. P. 189-196. 

 
7. Тема 7. Межкультурные проблемы маркетинговых коммуникаций 
Трансформация маркетинговых моделей в глобальной перспективе. Дилеммы интернацио-
нального бизнеса. Контекст анализа маркетинговых стратегий: социологические теории по-
требления. Факторы межкультурной коммуникации с точки зрения маркетинга. Направления 
этномаркетинга и основные подходы. Стратегии кастомизации. Особенности маркетинговых 
исследований в многокультурной среде. 
Самостоятельная работа: предлагается подготовить сообщение с анализом маркетинговой 
стратегии какой-либо ТНК в странах Азии. Необходимо раскрыть используемую стратегию 
интернационализации / кастомизации продукта, значение используемых в маркетинговых 
решениях элементов с точки зрения локального культурного контекста. 
Вопросы к семинарскому занятию:  
1) Возможности и ограничения кастомизации продукции международных брендов с точки 
зрения социологического анализа 

2) Ценностные и эмоциональные факторы в брендинге и рекламе продукта в международ-
ном и локальном контексте 

Основная литература:  
1. Тромпенаарс Ф., Хэмпден-Тернер Ч. Национально-культурные различия в контексте 
глобального бизнеса. Глава 4. Мн., 2004. С. 145-167. 

2. Disa A. Sauter, Frank Eisner, Paul Ekman, and Sophi K. Scott Cross-cultural recognition of 
basic emotions through nonverbal emotional vocalization // PNAS. 2010. Vol. 107. N 6. Feb. 9. 
P. 2408-2412. 

3. Jae-Eun Kim, Kim K.P. Johnson The impact of moral emotions on cause-related marketing 
campaigns: A cross-cultural examination // Journal of business ethics. 2013. N 112. P. 79-90. 
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8. Тема 8. Основные концепции этнопсихологии. Этнопсихология межгруппового взаимодей-
ствия 
Истоки современной этнопсихологии. Дискуссия о первобытном мышлении. Психоанализ и 
его вклад в этнопсихологические исследования. Авторитарная личность Т. Адорно и воспро-
изводство негативных этнорасовых установок. Критика теории мотивов. Реалистическая 
теория Д. Кэмпбелла. Теория социальной идентичности Г. Тэджфела. Развитие теории иден-
тичности. Социально-психологические модели межэтнического взаимодействия и конфлик-
та: соотношение общих социально-психологических моделей и межкультурных исследова-
ний.  
Самостоятельная работа: предлагается подготовить реферат 2-4 самостоятельно отобранных 
статей, освещающих современные этнопсихологические исследования. Необходимо охарак-
теризовать используемый теоретический подход и используемые эмпирические и/или экспе-
риментальные методы. Индивидуальная или групповая работа. 
Вопросы к семинарскому занятию:  
1) Основные положения этнопсихологии: понятия, модели, их познавательные возможно-
сти, ограничения, используемые эмпирические и экспериментальные методы 

2) Межэтнический конфликт как форма коммуникации 
Основная литература:  
1. Intercultural Communication: A Reader. Samovar L., Porter R., McDaniel E., Roy C.S. (Eds.) 

Cengage Learning, 2015. (доступен на scholar.google.ru). Глава: Ting-Toomey S. Managing 
Intercultural Conflict. P. 355-366. 

2. Harry C. Triandis, Roy S. Malpass, Andrew R. Davidson  Cross-cultural psychology // Biennal 
review of anthropology. 1971. Vol. 7. P. 24-54. 

 

8 Образовательные технологии 
Занятия проводятся в форме интерактивных лекций и групповых дискуссий. В рамках семи-

нарского занятия могут выполняться индивидуальные письменные задания (мини-контрольная), 
групповые устные и письменные задания, анализ кейсов, защита мини-исследования, выполненного 
в качестве задания для самостоятельной работы (представляются в форме доклада, презентации).  

В LMS размещаются дополнительные материалы для подготовки к семинарам и самостоя-
тельной работы, подробные вопросы к источникам из списка основной (обязательной) литературы.  

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
1. Как М. Вевьёрка интерпретирует межкультурные различия? Как он связывает различные 
теоретические подходы с различными типами политик? Приведите примеры высказываний 
европейских политиков о политике мультикультурализма и оцените их с позиций Вевьёрки. 

2. Назовите основные теоретические модели мультикультурализма и основные направления их 
критики в социологической литературе. Какие страны наиболее активны в проведении поли-
тики мультикультурализма? В чем отличия проводимой ими политики? 

3. Назовите элементы контент-анализа материалов СМИ по В.К. Мальковой. Какие типы идео-
логем она выделяет? Проиллюстрируйте примерами, каким образом указанные вами элемен-
ты могут репрезентироваться в СМИ. 

4. Раскройте понятия репрезентации и дискурса по С.Холлу. Какие элементы он выделяет как 
наиболее значимые в репрезентации «Другого»? Критика каких дискурсов с этой точки зре-
ния является наиболее важной? Приведите примеры воспроизводства таких дискурсов. 

5. Почему книга Э.Саида «Ориентализм» важна для пост- и деколониальных исследований? 
Как он понимает ориентализм? В чем различие в содержании пост- и деколониализма? В 
рамках какого подхода разрабатывается понятие «эстезис» и каково его содержание? 
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6. Назовите основные измерения культуры по Г .Хофстеде и раскройте их содержание. Приве-
дите примеры исследований, в которых принимал участие Хофстеде и/или использовалась 
его методология. 

7. Типы и этапы формирования межкультурной компетенции по М. Беннетту. Назовите извест-
ные вам практические рекомендации по развитию навыков межкультурного общения. Какие 
уровни компетенций по Беннетту на их основе формируются? 

8. Ф. Тромпенаарс выделяет пять видов отношений. Назовите и охарактеризуйте их. Примера-
ми каких бизнес-ситуациях Тромпенаарс иллюстрирует свой подход? Что Г. Хофстеде счи-
тает основными недостатками модели Тромпенаарса? 

9. Назовите основные направления этномаркетинга. Что такое кастомизация и как она реализу-
ется? Приведите примеры этно-ориентированных маркетинговых стратегий. 

10. Назовите основные школы в ранней этнопсихологии и охарактеризуйте их направления ис-
следований. Какие идеи этих школ используются в современных теориях этнопсихологии и 
как они интерпретируются? 

11. Объясните отличие теорий Д. Кэмпбелла и Г. Тэджфела от ранних этнопсихологических 
теорий. Охарактеризуйте содержание исследований каждого из этих двух авторов. Каковы 
возможности и ограничения предложенных ими моделей? Приведите примеры проектов, в 
которых реализовывались их модели. Каковы полученные результаты? 
 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине  
Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: активность студентов 

в обсуждениях, дискуссиях, корректность и глубина изложения основных рекомендованных источ-
ников. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 
Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях 
определяется перед итоговым контролем – Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: учитывается полнота освеще-
ния темы, качество, сроки выполнения заданий для самостоятельной работы, демонстрируемый 
вклад в коллективную работу (в случае групповых заданий). Оценки за самостоятельную работу 
студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной 
шкале за самостоятельную работу определяется перед промежуточным или итоговым контролем – 
Осам. работа.  

Онакопленная= 0,5 · Оауд + 0,5 · Осам.работа 

Способ округления накопленной оценки – арифметический.  
Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,7 · Онакопл + 0,3·Оэкзамен 

Способ округления результирующей оценки – арифметический.  

Студент имеет возможность пересдать низкую накопленную оценку путем повторного вы-
полнения заданий для самостоятельной работы.  

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 
компенсации оценки за текущий контроль (накопленной оценки). 

На экзамене студент может получить дополнительный вопрос, ответ на который оценивается 
в 1 балл.  
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11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 Базовый учебник 
1. Intercultural Communication: A Reader. Samovar L., Porter R., McDaniel E., Roy C.S. (Eds.) 

Cengage Learning, 2015. (доступен на scholar.google.ru).  

11.2 Основная литература 
1.  Вевьёрка М. Формирование различий // Социол. исслед. 2005. N 8. С. 13-24. 
2. Гидденс Э. Социология. М.: Едиториал УРСС, 2005. 
3. Тлостанова М.В. Постколониальная теория, деколониальный выбор и освобождение эс-
тезиса // Человек и культура. 2012. № 1.  

4. Тромпенаарс Ф., Хэмпден-Тернер Ч. Национально-культурные различия в контексте 
глобального бизнеса. Мн., 2004.  

5. Coffey, A.J., Kamhawi R., Fishwick P., Henderson J. New media environments’ comparative effects up-
on intercultural sensitivity: A five-dimensional analysis // International Journal of Intercultural Rela-
tions. 2013. N 37. P. 605-627. 

6. Disa A. Sauter, Frank Eisner, Paul Ekman, and Sophi K. Scott Cross-cultural recognition of 
basic emotions through nonverbal emotional vocalization // PNAS. 2010. Vol. 107. N 6. Feb. 9. 
P. 2408-2412. 

7. Hall S. The Spectacle of the “Other” // Representation. S. Hall, J. Evans, S. Nixon (eds.). 2d ed. 
Sage, 2013. P. 215-271. 

8. Harris C. Beyond Multiculturalism? Difference, Recognition and Social Justice // Patterns of Prejudice. 
Institute for Jewish Policy Research. 2001. 35(1): 13-34  

9. Harry C. Triandis, Roy S. Malpass, Andrew R. Davidson  Cross-cultural psychology // Biennal 
review of anthropology. 1971. Vol. 7. P. 24-54. 

10. Hofstede G. Riding the waves of commerce: a test of Trompenaars’ “model” of nationalculture 
differences // International Journal of intercultural relations. 1996. Vol. 20. N 2. P. 189-196. 

11. Jae-Eun Kim, Kim K.P. Johnson The impact of moral emotions on cause-related marketing 
campaigns: A cross-cultural examination // Journal of business ethics. 2013. N 112. P. 79-90. 

12. Liu S. An examination of the effects of print media exposure and contact on subjective social 
reality and acculturation attitudes // International Journal of Intercultural Relations. 2006. N 30. 
P. 365-382. 

13. Richards E.L. Contracting from East to West: Bridging the cultural divide // Business Horizons. 
2014. N 57. P. 677-684. 

14. Yang J. Representation and Resistance: A Cultural, Social, and Political Perplexity in Post-
Colonial Literature [электронный документ] С. 1-3. 

 
Указанные в программе статьи иностранных авторов доступны в электронных ресурсах НИУ 

ВШЭ, если не указано иное.   
11.3 Дистанционная поддержка дисциплины 

Материалы курса, задания к семинарским занятиям размещаются в LMS. Задания для само-
стоятельной работы размещаются и сдаются через LMS, если не предусмотрено представление 
результатов самостоятельной работы в форме устного доклада, презентации. Для освоения отдель-
ных тем используются дополнительные электронные ресурсы, ссылки на которые указаны в про-
грамме и в LMS.   
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12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
При проведении лекционных и семинарских занятий используется мультимедийное обору-

дования, для организации самостоятельной работы и подготовки к семинарским занятиям исполь-
зуется LMS.  

 
 


