
 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Социология и психология межкультурной коммуникации» для направления 

39.04.01 «Социология публичной сферы и социальных коммуникаций» подготовки магистра 
 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования  

"Национальный исследовательский университет  

"Высшая школа экономики" 

 

 

 

Факультет социальных наук 

Департамент социологии 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины  
Социология и психология межкультурной коммуникации 

 

 

 

для образовательной программы  

«Социология публичной сферы и социальных коммуникаций» 

направления 39.04.01 Социология 

магистр 

 

   

Разработчик(и) программы 

Иконникова Н.К., к.социол.н., доцент, nikonnikova@hse.ru    
Козлова М.А., к.ист.н., makozlova@yandex.ru 

 

Одобрена на заседании департамента социологии  «___»____________ 2017 г. 

Руководитель департамента А.Ю. Чепуренко ________  

 

Рекомендована Академическим советом образовательной программы магистратуры «Социоло-

гия публичной сферы и социальных коммуникаций»   

«___»____________ 2017 г.,  № протокола_________________ 

 

Утверждена  «___»____________ 2017 г. 

 

Академический руководитель образовательной программы магистратуры «Социология публич-

ной сферы и социальных коммуникаций» Н.Е. Покровский _________________  

 

 

 

 

                                               

 

 

 

                                                      Москва, 2017 

Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями университета 

и другими вузами без разрешения подразделения-разработчика программы. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
mailto:nikonnikova@hse.ru
mailto:makozlova@yandex.ru


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Социология и психология межкультурной коммуникации» для направления 

39.04.01 «Социология публичной сферы и социальных коммуникаций» подготовки магистра 
 

 2 

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 «Социология и психология 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 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  2017 г. 

Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Социология и психология межкультурной коммуника-

ции» является знакомство магистрантов с современными тенденциями восприятия, анализа 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) Развить навыки межкультурной коммуникации в различных сферах профессиональ-

ной деятельности; 

4) Сформировать навыки учета межкультурных проблем при реализации профессио-

нальных задач и использования для этого возможностей социологических и социально-

психологических исследований. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

Знать  

- многообразие подходов к концептуализации и теоретическому осмыслению межкуль-

турной коммуникации; 

- социологические и социально-психологические основания теорий межкультурной ком-

муникации; 

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

разования, социальной политики.  

Уметь  

- анализировать ситуации межкультурной коммуникации с точки зрения различных за-

дач в сфере политики, международных отношений, маркетинга, организационной культуры, 

внутригрупповых отношений, личностного развития;  

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. 

- участвовать в организации и проведении тренингов межкультурной коммуникации. 

Иметь навыки (приобрести опыт):  

- эффективной межкультурной коммуникации на межличностном уровне; 

- анализа конкретных ситуаций межкультурного взаимодействия при учете контекста 

межгрупповых отношений в поликультурном обществе; 

- 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-

ставлять проекты научно-

ПК-4 Способен корректно оформить пись-

менную работу, ориентируется в базах 

Анализ рекомендованной лите-

ратуры, подготовка письмен-

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 
исследовательских и анали-

тических разработок в соот-

ветствии с нормативными 

документами 

социологических данных, обладает 

навыками работы с социологической 

литературой и корректного представ-

ления литературных обзоров 

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 

- Этносоциальные процессы в глобальном мире. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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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 Логика социологического анализа меж- 

культурных коммуникаций 

14 2 2  10 

2 Мультикультурализм: социологические 

аспекты теории и политики 

14 2 2  10 

3 Медиа и межкультурная коммуникация 24 2 2  20 

4 Незападные теории межкультурной ком- 

муникации. Деколониальный проект 

14 2 2  10 

5 Сравнительное исследование культур. Этно-

культурные основы социального, политиче-

ского и экономического поведения 

24 2 2  20 

6 Введение в кросс-культурный менеджмент  24 2 2  20 

7 Методология и методы кросс-культурных экс-

пертиз и консалтинга 
14  4  10 

8 Методология и методы развития этнокультур-

ной компетентности и толерантности. 
24  4  20 

 Всего 152 12 20  120 

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    

Итоговый Экзамен  1 письменный экзамен 80 мин. 

 

1.1 Критерии оценки знаний, навыков 

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.  
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Содержание дисциплины 

ТЕМА 1. Логика социологического анализа межкультурных коммуникаций  

Соотношение социологического подхода к межкультурной коммуникации с культуроло-

гическими, антропологическими, политическими, управленческими теориями и моделями. Со-

циологическая перспектива исследования межкультурной коммуникации. Основные предпо-

сылки социологического анализа культуры и межкультурной коммуникации. Различные уровни 

социологического анализа: глобальная перспектива, национально-государственные сообщества, 

организации, группы и общности, межличностные взаимодействия.  

Семинар по Теме 1. 

Самостоятельная работа: сравнение фрагментов текстов, выполненных в рамках разных 

дисциплин. Выделение в текстах терминологического аппарата и подходов, характерных для 

социологического 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 

социологического анализа  

 

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. Типы и 

элементы межкультурного взаимодействия в различных моделях мультикультурализма. Транс-

формации мультикультурализма.  

 

Семинар по Теме 2.  

Самостоятельная работа: анализ актуальных дискуссий европейских политиков по во-

просам межкультурализма. Обязательные источники: речь Д. Кемерона на мюнхенской конфе-

ренции 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  

 

ТЕМА 3. Медиа и межкультурная коммуникация  

Понятия социальная коммуникация, массовая коммуникация. Презентация и репрезента-

ция. Медиа как сфера политики. Социологический анализ СМК. Модели воздействия и функ-

ционирования медиа. Дискурсивный подход к медиа. Типы дискурсивных стратегий СМК. То-

лерантность и интолерантность в СМК, их дискурсивные маркеры. Концепция «спирали мол-

чания» и ее роль при анализе межкультурной коммуникации. Новые медиа и их роль в меж-

культурных коммуникациях. Web-ресурсы, инструменты их анализа.  

 

Семинар по Теме 3. 

Самостоятельная работа: знакомство с методикой контент-анализа «Толерантная диагно-

стика СМИ» В.К. Мальковой. На основе этой методики необходимо провести контент-анализ 

нескольких источников, используя максимум элементов методики (выпуск газеты/журнала, вы-

пуск теле- или радиопередачи (желательно работать с текстовой записью эфира). Групповая ра-

бота. Для отбора источников рекомендуется использовать ресурс public.ru.  

Вопросы к семинарскому занятию:  

1. Межкультурная толерантность и межкультурная сенситивность: возможности измере-

ния  
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2. Объекты социологического анализа и их специфика: тексты медиа, символические ре-

презентации, СМИ как институт, особенности используемых методов сбора информации и ре-

шаемые задачи  

 

ТЕМА 4. Незападные теории межкультурной коммуникации. Деколониальный 

проект 

Теоретические и идеологические истоки пост- и деколониальных исследований. Основ-

ные 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 де-

колониализма и анализ репрезентаций.  

 

Семинар по Теме 4. 

Самостоятельная работа: на основе знакомства с материалами лекции и текстами к семи-

нарскому занятию подобрать собственные иллюстрации к тезисам пост- и деколониалистов из 

отечественной социальной практики и социокультурных реалий страны изучения. Проанализи-

ровать возможности применения данной теории к социокультурным реалиям изучаемых стран 

Азии.  

Вопросы к семинарскому занятию:  

1. Как стратегии постколониальной критики связаны с социокультурным контекстом 

конкретных стран и периодов их развития?  

2. Каковы потенциал и ограничения применения положений пост- и деколониальной 

критики к различным социокультурным контекстам?  

 
ТЕМА 5. Сравнительное исследование культур. Этнокультурные основы социального, по-

литического и экономического поведения 

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. 

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 по Теме 5. 

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 ситуация, сконструированная по материалам: Тромпена-

арс Ф., Хампден-Тернер Ч. Национально-культурные различия в контексте глобального бизнеса. М.: 

«Попурри», 2004.   

3. Упражнение проводится в форме ролевой игры, основная цель которой – дать студентам воз-

можность «прочувствовать» особенности культур разных типов. Студенты образуют две группы, каждая 

из которых получает листки с описанием культуры определенного типа. Первый этап работы осуществ-

ляется 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, характер-

ных для нее. При этом преподаватель поясняет, что необходимо начать идентифицировать себя именно 

как часть соответствующей культуры с тем, чтобы сформировать положительное отношение к ней. На 

основе этого положительного отношения к «родной» культуре студентам предлагается описанные до-

статочно абстрактные формулировки «перевести» на конкретные формы реализации: дать культуре имя, 

разработать символику (флаг, герб), продумать, какими особенностями в данной культуре будут харак-
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теризоваться политическая, экономическая, правовая системы, какими путями и в соответствии с каки-

ми приоритетами будут развиваться образование, наука, искусство и т.д. Далее, необходимо предста-

вить, каким образом, указанные культурные ценности могут реализовываться на уровне частной жизни 

индивидов-носителей данной культуры. На втором этапе – на семинарском занятии – группы представ-

ляют свои культуры друг другу. По окончании презентации представители другой культуры должны 

воссоздать основные ценности культуры оппонентов. На третьем этапе в рамках групповой дискуссии 

выявляются потенциальные проблемы взаимодействия носителей противоположных культур и выраба-

тываются возможные пути их предупреждения и разрешения. 

4. 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.  

- Возможности и ограничения использования проективных методов при исследовании установок 

межкультурной коммуникации. 

5. 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». 

Приведите примеры использования разных видов пропаганды для формирования установок межкуль-

турного взаимодействия. 

 

ТЕМА 6. 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 6.  
1. 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. 

2. 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).  

3. 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.). 

4. 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 7. 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 
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социокультурной эффективности. Принципы оценки эффективности. Основные факторы эффективности 

консультативного процесса.  

 

ТЕМА 8. 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 7-8. 

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 

модификации методики семантического дифференциала. Обоснуйте необходимость использования 

такого рода модификации. 

2. 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. 

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

бальную коммуникацию между героями. Расскажите о своих наблюдениях. 

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

наивысшей коммуникативной компетенцией. Обоснуйте Ваш выбор. 

5. 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. 

6. 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 

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

 

1.3 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

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

1. Основные теоретические модели мультикультурализма и основные направления 

их критики в социологической литературе.  

2. Элементы контент-анализа материалов СМИ. Типы идеологем 

3. Понятия репрезентации и дискурса по С.Холлу.  

4. Понятие мультикультурных компетенций.  

5. Модели формирования межкультурных компетенций.  

6.  «Ориентализм» Э.Саида: роль в пост- и деколониальных исследованиях. Различие 

в содержании пост- и деколониализма. Понятие «эстезис». 

7. Типы и этапы формирования межкультурной компетенции по М. Беннетту.  

8. Психологические измерения культур (Хофстед, Триандис).  

9. Теория и метод измерения ценностей Ш.Шварца.  

10. Специфика менеджмента в различных культурах. Мотивация в международных 

компаниях.  

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

12. Программы и практики оптимизации межкультурного взаимодействия. Поликуль-

турное образование 

13. Культурно-специфичный и общекультурный подходы в обучении.  

14. Когнитивный, эмоциональный и поведенческий подходы в обучении 

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 - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает эссе (Оэссе). 

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Отекущий  =  0,6·* Оаудиторная + 0,4 * 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 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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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 Базовый учебник 

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

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

1.5 Основная литература 

ТЕМА 1.  

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. Under-

standing and Applying Intercultural Communication in the Global Community: The Fundamentals. 

P. 5-15. 

ТЕМА 2.  
Вевьёрка М. Формирование различий // Социол. исслед. 2005. N 8. С. 13-24.  

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)  

ТЕМА 3.  
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 Intercul-

tural New Media Studies. P. 472-481.  

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.  

Coffey, A.J., Kamhawi R., Fishwick P., Henderson J. New media environments’ comparative 

effects upon intercultural sensitivity: A five-dimensional analysis // International Journal of Intercul-

tural Relations. 2013. N 37. P. 605-627.  

ТЕМА 4.  

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

Colonial Literature [электронный документ] С. 1-3.  

Тлостанова М.В. Постколониальная теория, деколониальный выбор и освобождение эс-

тезиса // Человек и культура. 2012. № 1. 

ТЕМА 5.   
Культура имеет значение. Каким образом ценности способствуют общественному про-

грессу // Под ред. Л. Харрисона и С. Хантингтона. Изд-во Московской школы политических ис-

следований. М., 2002.  

Лебедева Н.М. Этническая и кросс культурная психология. М., 2014.  

Лебедева Н.М., Татарко А.Н. Ценности культуры и социально-экономическое развитие. 

М. Изд-во Фонд «Либеральная миссия», М. 2008. 

Мацумото Д. Психология и культура. СПб., 2002 

Триандис Г. Культура и социальное поведение. М.: Форум, 2007. 

Berry J.W., Poortinga, Y.H., Segall, M.N. & Dasen P.R. Cross-cultural psychology: Research 

and applications. - CUP, 2002. 

The Online Readings in Psychology and Culture. International Association for Cross-Cultural 

Psychology, Units 7: http://scholarworks.gvsu.edu/orpc/vol7/iss1/ 

 

ТЕМА 6.  

Гриффин Р. Пастей М. Международный бизнес. СПб.: Питер, 2006. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Льюис Р. Деловые культуры в международном бизнесе: От столкновения к взаимопони-

манию. М., 2003. 

Пивоваров С.Э. Тарасевич Л.С. Майзель А.И. Международный менеджмент. СПб.: Пи-

тер, 2005. 

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

бального бизнеса. М.: «Попурри», 2004. 

Фритцше Д.Дж. Этика бизнеса. Глобальная и управленческая перспектива. М.: Олимп-

Бизнес, 2002. 

Шихирев П. Введение в российскую деловую культуру. М.: «Новости», 2000. 

 

ТЕМА 7.  

Петренко В.Ф., Митина О.В. Анализ динамики общественного сознания. Смоленск: Изд-

во СГУ, 1997. 

Психология и культура /  Под ред. Д. Мацумото. С.Пб., 2003  

Стефаненко Т.Г. Шлягина Е.И. Ениколопов С.Н. Методы этнопсихологического исследо-

вания. М., 1996.    

The Psychology of global mobility. Carr S.C. (Ed.) Springer science, 2010. 

 

ТЕМА 8.  

Карпенко О. Ты — гость, тебе не должно сметь свое суждение иметь. В: Расизм, ксено-

фобия, дискриминация. Какими мы их увидели…/ Сб.Статей; сост. и отв. ред. Екатерина Де-

минцева. — М.: Новое литературное обозрение, 2013. с.212-255  

Лебедева Н.М., Стефаненко Т.Г., Лунева О.В. Тренинг этнической толерантности для 

школьников: Учебное пособие для студентов психологических специальностей. - 2-е изд. - М.: 

МАКС Пресс, 2012. 

Лебедева Н.М., Cтефаненко Т.Г., Лунева О.В. Тренинг этнической толерантности для 

школьников. Учебное пособие для студентов психологических специальностей. М., Изд-во 

«Привет» (Программа ТАСИС), 2004. 

Мастеров Б.М. Конструирование тренинговых процедур: Технология и творчество // Ме-

тоды практической социальной психологии: диагностика, консультирование, тренинг / Под ред. 

Ю.М. Жукова. М., 2004. С.152-185. 

Садохин А.П. Теория и практика межкультурной коммуникации. М.: Юнити-Дана, 2004. 

Фрик Т. Основы теории межкультурной коммуникации. Томск: ТПУ, 2013. Гл.3. 

Berry J.W., Poortinga, Y.H., Segall, M.N. & Dasen P.R. Cross-cultural psychology: Research 

and applications. - CUP, 2002. 

 

1.6 Дополнительная литература  

ТЕМА 1.  

ТЕМА 2.  

ТЕМА 3.  

ТЕМА 4.  

ТЕМА 5.  
Инглхарт Р. Культура и демократия. / Культура имеет значение. Каким образом ценности 

способствуют общественному прогрессу // Под ред. Л. Харрисона и С. Хантингтона. М. 2002., 

с. 106-128. 

Лэндис Д. Культура объясняет почти все. / Культура имеет значение. Каким образом 

ценности способствуют общественному прогрессу // Под ред. Л. Харрисона и С. Хантингтона. 

М. 2002, с. 38-54. 

Портер М. Установки, ценности, убеждения и микроэкономика процветания. / Культура 

имеет значение. Каким образом ценности способствуют общественному прогрессу // Под ред. Л. 

Харрисона и С. Хантингтона. М. 2002., с. 55-74. 
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Хантингтон С. Предисловие. Культуры – это серьезно. / Культура имеет значение. Каким 

образом ценности способствуют общественному прогрессу // Под ред. Л. Харрисона и С. Хан-

тингтона. М. 2002, с. 9-14. 

Харрисон Л. Введение. В чем значение культуры? / Культура имеет значение. Каким об-

разом ценности способствуют общественному прогрессу // Под ред. Л. Харрисона и С. Хантинг-

тона. М. 2002, с. 15 -37. 

Шведер Р. Моральные карты, уловки «первого мира» и новые евангелисты. / Культура 

имеет значение. Каким образом ценности способствуют общественному прогрессу // Под ред. Л. 

Харрисона и С. Хантингтона. М. 2002., с. 186-205. 

Сусоколов А.А. Культура и обмен. М. 2006. 

ТЕМА 6.  

Григорян Л.К. Основные направления кросс-культурных исследований в зарубежной 

экономической психологии // Альманах современной науки и образования, 2010. № 10 (41), стр. 

84-88.  

Лебедева Н.М., Татарко А.Н. Культура как фактор общественного прогресса. М.: ЗАО 

«Юстицинформ», 2009. 408 с. 

Лебедева Н.М., Татарко А.Н. Ценности культуры и развитие общества. М.: Изд. Дом ГУ-

ВШЭ, 2007. 

Стратегии межкультурного взаимодействия мигрантов и населения России: Сборник 

научных статей / Под ред. Н.М. Лебедевой и А.Н. Татарко. М.: РУДН, 2009. 420 с. 

Татарко А.Н., Лебедева Н.М. Психология межэтнических отношений: этническая иден-

тичность и стратегии межкультурного взаимодействия. Saarbrucken: LAPLAMBERT Academic 

Publishing GmbH & Co, 2010. 177 с. 

ТЕМА 7.  

Андерсон Р., Шихирев П. "Акулы" и "дельфины" (психология и этика российско-

американского делового партнерства). М. 1994. 

Литовченко С.Е., Корсаков М.И. Корпоративная социальная ответственность: обще-

ственные ожидания. М. 2003 

Фернам А., Аргайл М. Деньги. Секреты психологии денег и финансового поведения. 

СПб. 2005. 

Экономическая психология: социокультурный подход / Под. Ред. И.В. Андреевой. СПб, 

2000. 

Brake T. Doing business Internationally: the Guide to Cross-Cultural Success. N.Y., 1995.  

Caroll, Stephen J., Gannon, Martin J. Ethical Dimensions of International Management. 

London, 1997.  

ТЕМА 8.  

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

ководителя. 2011. № 4 С. 26-32. 

 

1.7 Дистанционная поддержка дисциплины 

 

1.7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Проектор (для лекций или семинаров)  

 

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