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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Межкультурные ком-

муникации», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с 

общественностью», обучающихся по образовательной программе «Реклама и связи с общественно-

стью». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Стандарт НИУ ВШЭ 

 Образовательной программой 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью»  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Реклама и 

связи с общественностью», утвержденным в 2017 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Межкультурные коммуникации» являются: 

• изучение основных направлений/парадигм теории межкультурных коммуникаций, ос-

новные модели, термины, категориальный аппарат; 

• анализ различных уровней межкультурной коммуникаций: межличностный, в группе, 

массовый; 

• понимание вопросов глобализации и транснационализма, перемен и рост значения 

понимание других культур, необходимого для интеграции  

• понимание универсального, релятивистского и диалогического подходов к изучению 

межкультурной коммуникации 

• изучение межкультурного взаимодействия: культурная диффузия, культурный кон-

фликт 

• изучение субкультур и их взаимодействия с доминантной культурой 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

 

Уровни формирования компетенций:  

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, уме-

ния); 

 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции; 

 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценно-

сти компетенции человеком и готовность ее использовать 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Компетенция 
Код по ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показате-

ли достижения ре-

зультата) 

Формы и ме-

тоды обуче-

ния, способ-

ствующие 

формирова-

нию и разви-

тию компе-

тенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Способен к оформлению и 

представлению результатов 

ПК-5 РБ,СД,

МЦ 

Демонстрирует 

способность к 

Семинары, 

самостоя-

Домашняя 

работа, 
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Компетенция 
Код по ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показате-

ли достижения ре-

зультата) 

Формы и ме-

тоды обуче-

ния, способ-

ствующие 

формирова-

нию и разви-

тию компе-

тенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

деятельности в виде ком-

пьютерных презентаций, 

отчетных материалов, в хо-

де публичных выступлений 

оформлению ре-

зультатов 

тельная рабо-

та 

презента-

ции 

Способен описывать 

проблемы и ситуации про-

фессиональной деятельно-

сти, используя язык и ап-

парат социальных, гумани-

тарных, экономических и 

математических наук 

 

ПК-8 СД - владеет 

основными мето-

дами указанных 

наук 

- лекция;  

- самостоя-

тельная ра-

бота; 

; 

 

Работа на 

семина-

рах 

Способен использо-

вать конкретные концеп-

ции, модели, методы, спо-

собы и инструменты, вы-

бирая их адекватно решае-

мой профессиональной за-

даче (по видам и областям 

профессиональной дея-

тельности: реклама, связи с 

общественностью, новые 

медиа) 

 

ПК-10 СД,МЦ Демонстрирует 

знание конкрет-

ные концепции, 

модели, методы, 

способы и ин-

струменты 

семинары Работа на 

семина-

рах 

Способен к реализа-

ции проектов в области ре-

кламы и связей с обще-

ственностью фир-

мы/организации, выбирая 

адекватные средства и ме-

тоды достижения постав-

ленных целей проекта 

 

ПК-14 РБ,СД Владеет навыками 

работы в проектах 

самостоя-

тельная ра-

бота 

Домаш-

нее зада-

ние 

Способен участво-

вать в создании эффектив-

ной коммуникационной 

структуры организации, 

поддержании корпоратив-

ной культуры, обеспечении 

внутренних коммуникаций 

разного уровня 

 

ПК-21 РБ,СД распознает 

разнообразные 

формы отноше-

ний и общения в 

межкультурном 

пространстве; 

- умеет выстраи-

вать отношения с 

людьми другой 

культуры 

лекция; 

- семинар; 

- самостоя-

тельная ра-

бота; 

 

Домаш-

нее зада-

ние, рабо-

та на се-

минарах 

Способен придер- ПК-26 РБ,СД - демонстрирует Лекции, Домаш-
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Компетенция 
Код по ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показате-

ли достижения ре-

зультата) 

Формы и ме-

тоды обуче-

ния, способ-

ствующие 

формирова-

нию и разви-

тию компе-

тенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

живаться правовых и эти-

ческих норм в профессио-

нальной деятельности 

 

готовность ува-

жительно и бе-

режно относиться 

к опыту, насле-

дию и культур-

ным традициям 

разных народов 

смостоя-

тельная ра-

бота 

нее зада-

ние 

Способен осозна-

вать и учитывать социо-

культурные различия в 

профессиональной дея-

тельности 

 

ПК-27 РБ,СД распознает 

разнообразные 

формы отноше-

ний и общения в 

межкультурном 

пространстве; 

- умеет выстраи-

вать отношения с 

людьми другой 

культуры 

Лекции, се-

минары 

Работа на 

семина-

рах, до-

машнее 

задание 

Способен к соци-

альному взаимодействию, к 

сотрудничеству и разреше-

нию конфликта 

 

ПК-28 РБ,СД Демонстрирует 

способность к со-

циальному взаи-

модействию и со-

трудничеству, 

умеет выстраи-

вать отношения с 

людьми и разре-

шать конфликт-

ные ситуации 

семинары Работа на 

семина-

рах 

Способен понимать 

и анализировать мировоз-

зренческие, социально и 

личностно значимые про-

блемы и процессы, проис-

ходящие в обществе 

ПК-30 РБ Демонстрирует 

способность к 

анализу социаль-

но-значимых про-

блем 

семинары Работа на 

семина-

рах 

Способен гибко 

адаптироваться к различ-

ным профессиональным 

ситуациям, проявлять 

творческий подход, иници-

ативу и настойчивость в 

достижении целей профес-

сиональной деятельности и 

личных 

 

ПК-32 РБ,СД Демонстрирует 

способность к 

адаптации к раз-

личным профес-

сиональным ситу-

ациям, умеет про-

являть творческий 

подход, инициа-

тиву и настойчи-

вость   

Семинары Работа в 

команда, 

работа на 

семина-

рах, до-

машнее 

задание 
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для специализаций Реклама и связи с общественностью настоящая дисциплина является ба-

зовой.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Философия 

 Основы теории коммуникаций 1,2 

 Социология  

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Знать: понятийно-категориальный аппарат дисциплины; историю научного осмысления  

и становления межкультурных коммуникаций; основную научную литературу и научные 

школы; междисциплинарные основания международной коммуникации; подходы к ис-

следованию межкультурной коммуникации; культурно-антропологические основы меж-

культурной комму-никации; виды и уровни межкультурной коммуникации; особенности 

взаимодействия культур и субкультур  

 Уметь: дифференцировать основные проблемы межкультурных коммуникаций в совре-

менных условиях и определять перспективы их дальнейшего развития; анализировать 

роль межкультурных коммуникаций в условиях глобализации; выявлять элементы соб-

ственной культурной идентичности; анализировать культурные стереотипы и пути их 

возникновения;  

 Иметь навыки (приобрести опыт): выявления культурной специфики поведения и па-

раметров культуры, разрешения проблем, возникающие в условиях международных ре-

кламных и PR кампаний; принимать коммуникативное решение на основе выявления 

культурной специ-фики и ее параметров; анализировать национальные стереотипы и пути 

их возникновения 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Копирайтинг 

 Управление интегрированными коммуникациями 

 Сторителлинг в системе интегрированных коммуникациях 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

  

№ Название раздела Всего часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семина-

ры 

Практиче-

ские заня-

тия 

Другие 

виды 

работы
1 

1 Становление меж-

культурных ком-

муникаций как об-

ласти знаний 

14 2 2   10 

2 Виды и уровни 

межкультурной 

коммуникации 

4 2    2 

3 Научные парадиг- 16 4 2   10 

                                                 
1
 Указать другие виды аудиторной работы студентов, если они применяются при изучении данной дисциплины. 

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


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины Межкультурная коммуникация для направления 42.03.01 «Реклама и 

связи с общественностью» подготовки бакалавра 
 

мы в исследовани-

ях межкультурных 

коммуникаций 

4 Межкультурные 

коммуникации и 

аккультурация 

7 2    5 

5 Кросс-культурная 

теория адаптации 

7  2   5 

6 Транснационализм. 

Мультикультурная 

идентичность 

12  1   10 

7 Незападные теории 

межкультурной 

коммуникации. 

14 2 1   10 

8 Специфика комму-

никаций в странах 

мира 

14  4   10 

9 Теоретико - мето-

дологические под-

ходы к изучению 

субкультур 

14 2    10 

10 История становле-

ния и развития суб-

культур и их ком-

муникации с доми-

нантной культурой 

12 2 4   10 

 ИТОГО 114 16 16   82 
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6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Домашнее 

задание 1; 2 

*    Презентация, выступле-

ние в группах 

      

      

      

Итого-

вый 

 Экзамен 

 

    Письменный экзамен 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

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

 

Отлично (8-10) Студент показывает отличное знание теоретического 

материала, использование дополнительной литерату-

ры, использует широкий диапазон коммуникативных 

средств и умений, может описать/смоделировать ком-

муникативный процесс/акт, оформление высказываний 

для решения поставленных коммуникативных и когни-

тивных задач 

Хорошо (6-7) Теоретические знания основательные, использует до-

вольно широкий диапазон коммуникативных средств и 

умений, в целом может описать/смоделировать комму-

никативный процесс/акт,  оформление высказываний 

для решения поставленных коммуникативных и когни-

тивных задач соответствуют 

Удовлетворительно – (4-5) Студент показывает знание теоретического материала, 

но не использует дополнительную литературу, исполь-

зует широкий диапазон коммуникативных средств и 

умений, не  может описать/смоделировать коммуника-

тивный процесс/акт, оформление высказываний для 

решения поставленных коммуникативных и когнитив-

ных задач 

Недовлетворительно – (1-3) Студент не показывает знание теоретического матери-

ала, не использует дополнительную литературу, не ис-

пользует широкий диапазон коммуникативных средств 

и умений, не может описать/смоделировать коммуни-

кативный процесс/акт, оформление высказываний для 

решения поставленных коммуникативных и когнитив-

ных задач 

 

8 Содержание дисциплины 

Тема 1. Становление межкультурных коммуникаций как области знаний. ( Лекция 2 ча-

са) История становления дисциплины «межкультурные коммуникации». Причины и предмет 
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изучения межкультурных коммуникаций. Междисциплинарные основания межкультурных 

коммуникаций.  

Литература: 

1. Kincaid, D. L. (1988). The convergence theory of communication: Its implications for intercultural 

communication. In Y. Y. Kim (Ed.), Theoretical perspectives on international communication: Vol. 

XII. International and intercultural annual (pp. 280–298). Beverly Hills, CA: Sage  

2. Hall, E. T. (1976). Beyond culture. New York: Doubleday.  

3. Hofstede, G. (2001). Culture’s consequences: Comparing  values, behaviors, institutions and organiza-

tions across  nations (2nd ed.). Thousand Oaks CA: Sage  

4. Geertz, C. (1973). Interpretation of cultures: Selected  Essays. New York: Basic Books. 

 

Семинарское занятие 1. Становление межкультурных коммуникаций как области знаний. История 

становления дисциплины «межкультурные коммуникации». Причины и предмет изучения меж-

культурных коммуникаций. Междисциплинарные основания межкультурных коммуникаций. (2 ча-

са) 

 

1. https://drive.google.com/drive/folders/0B3ChGtNUG-pYcmNBM0EyVnp2QXc 

2. Geertz, C. (1973). Interpretation of cultures: Selected Essays. New York: Basic Books.  Chapter 1 

3. Hall, E. T. (1976). Beyond culture. New York: Doubleday.  Chapter 1 The Paradox of culture 

4. Hofstede, G. (2001). Culture’s consequences: Comparing values, behaviors, institutions and organi-

zations across nations (2nd ed.). Thousand Oaks CA: Sage  

5. Kincaid, D. L. (1988). The convergence theory of communication: Its implications for intercultural 

communication. In Y. Y. Kim (Ed.), Theoretical perspectives on international communication: Vol. 

XII. International and intercultural annual (pp. 280–298). Beverly Hills, CA: Sage 

6. Садохин А. П. Введение в теорию межкультурной коммуникации /А. П . С адохин. М. : 

Высш. шк., 2005. 310 с. Глава 1 

 

Вопросы: 

1:  Каковы основные причины возникновения МК? 

2: Когда произошло становление МК как самостоятельной дисциплины? 

3: Кто является основателем МК?   

4: Как происходило распространение МК? 

5: В чем заключается междисциплинарность МК? 

 

Тема 2. Виды и уровни межкультурной коммуникации ( Лекция 2 часа) 

Понятие межкультурной коммуникации. Уровни межкультурной коммуникации. Формы 

межкультурной коммуникации  

 

Литература:  

1. Грушевицкая Г.Д. Основы межкультурной коммуникации/ Г.Д. Грушевицкая. – М:., 

2003. - 312 с. 

2. Грушевицкая Т.Г., Попков В.Д., Садохин А.П. Основы межкультурной коммуникации: 

Учебник для вузов / Под. ред. А.П. Садохина. М., 2002. 

3. Гудков Д.Б. Алгоритм восприятия текста и межкультурная коммуникация // Язык, созна-

ние, коммуникация. Вып. 1. 1997. 

4. Гудков Л.В. Теория и практика межкультурной коммуникации. Учебное пособие для ву-

зов / Л.В. Гудков. - М., 2003. – 212 с. 

5. Ерасов Б.С. Социальная культурология. М., 1998. 

6. Садохин А.П. Введение в теорию межкультурной коммуникации/ А.П. Садохин. – М., 

2005. – 310 с. 

7. Садохин А.П. Межкультурная коммуникация. М.: ИНФРА, 2004. – 287 с. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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8. Ситарам К., Когделл Р. Основы межкультурной коммуникации // Человек. 1992 № 2-5. 

9. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация. М., 2000. 

10. Шамне Н.Л. Актуальные проблемы межкультурной коммуникации: Учеб. пособие. Вол-

гоград, 1999. 

Тема 3. Научные парадигмы в исследованиях межкультурных коммуникаций (Лекция 4 

часа). Исследования межкультурных коммуникаций с позиций парадигмы социальных наук, 

интерпретативной парадигмы и критической парадигмы, cultural studies. Теория четырех изме-

рений культуры Ховстеде. Теория управления беспокойством и неопределенностью Гудикун-

ста. 

 

Литература:  

1. Richard Hoggart (1957). The Uses of Literacy. 

2. Stuart Hall (1973). Encoding/Decoding.  

3. Gudykunst (Ed.), Theorizing about intercultural communication. Thousand Oaks, CA: Sage.  

4. Dreama G. Moon (1996). Concepts of “culture”: Implications for intercultural communication 

research (Communication QuarterlyVolume 44, Issue 1. 

5. Barnett, G. A., & Kincaid, D. L. (1983). Cultural convergence: A mathematical theory. In 

6. W. B. Gudykunst (Ed.), Intercultural communication theory: Current perspectives: Vol. VII. In-

ternational and intercultural communication annual (pp. 171–194). Beverly Hills, CA: Sage. 

 

Семинарское занятие 2. Теория четырех измерений культуры Ховстеде. Теория управления беспо-

койством и неопределенностью Гудикунста. Теория высоко- и низкоконтекстуальных культур Э. 

Холла, теория культурных измерений Г. Ховстеде и теория культурной грамотности Э. Хирша. (2 

часа). 

 

1. https://drive.google.com/drive/folders/0B3ChGtNUG-pYcmNBM0EyVnp2QXc 

2. Садохин А. П. Введение в теорию межкультурной коммуникации /А. П . Садохин. М. : 

Высш. шк., 2005. 310 с. Стр. 67-86 

3. Hofstede, G. (2001). Culture’s consequences: Comparing  values, behaviors, institutions and organ-

izations across  nations (1st ed.). Thousand Oaks CA: Sage  

4. Gudykunst (Ed.), Theorizing about intercultural communication. Thousand Oaks, CA: Sage. 

5. https://books.google.ru/books?id=0FYtvfvpphIC&pg=PA185&lpg=PA185&dq=gudykunst+uncerta

inty+reduction+theory&source=bl&ots=WEVbbbRRDL&sig=cZwzcMUioXZ-dJArT7rpnw_-

rjk&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwiE78KyuZjTAhVyb5oKHTbNCfIQ6AEIRjAG#v=onepage&q=

gudykunst%20uncertainty%20reduction%20theory&f=false, p.185-186 

6. William Gudykunst. A model of uncertainty reduction in intercultural encounters  

7. Anxiety/uncertainty reduction theory by William Gudykunst. Chapter 30. 

8. Hall, E. T. (1976). Beyond culture. New York: Doubleday. Chapters 6, 7, 8  

 

 

Вопросы: 

Какие 4 измерения культуры предложил Ховстеде в своей теории? Охарактеризуйте их. 

Опишите страну на ваш выбор по модели Ховстеде. 

В теории Гудикунста, что имеется ввиду под «неопределенностью»? 

В чем отличие между неопределенностью в межкультурном общении и общении с незнакомцами 

той же культуры? 

 Superficial vs. Basic causes of anxiety. В чем разница? 

Как можно уменьшить свое беспокойство и неопределенность в межкультурном общении? 

В чем разница между высоко- и низко-контекстуальными культурами?  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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В чем разница между монохронным и полихронным использованием времени? 

Что Хирш имеет ввиду под словом «значения» в своей теории? 

Какие виды компетенций, необходимых для успешной межкультурной коммуникации, выделяет 

Хирш? Могут ли люди, у которых данные компетенции на разном уровне, полноценно понимать 

друг друга? 

Как можно преодолеть культурные различия, согласно теории Хирша? 

 

Тема 4. Межкультурные коммуникации и аккультурация (Лекция 2 часа) 

Кросс-культурная теория адаптации (cross-cultural adaptation theory). Культурный шок. У-

образная теория (U-curve theory). Интегративная модель (integrated model). Транснационализм. 

Мультикультурная идентичность 

Литература: 

Flores, L. A. (2003). Constructing rhetorical borders: Peons, illegal aliens, and competing narratives 

of immigration. Critical Studies in Media Communication, 20, 362–387 

 

Семинарское занятие 3. Кросс-культурная теория адаптации (cross-cultural adaptation theory). 

Культурный шок. У-образная теория (U-curve theory). Интегративная модель (integrated 

model). (2 часа) 

 

1. https://drive.google.com/drive/folders/0B3ChGtNUG-pYcmNBM0EyVnp2QXc 

2. From Ethnic to Interethnic: The Case for Identity Adaptation and Transformation. Young 

Yun Kim. Journal of Language and Social Psychology, №3, p. 291-294 

3. https://quizlet.com/134130771/flashcards 

4. Садохин, стр. 152-158 

5.  Young Yun Kim. Theory Reflections: Cross-Cultural Adaptation Theory.  

 

Вопросы: 

1. Что Ким имеет ввиду под кросс-культурной адаптацией и какова ее цель? Необходимо 

ли стремиться к достижению этой цели, если ты оказываешься в иной культуре лишь на короткое 

количество времени? 

2. Какие факторы влияют на адаптацию к новой среде?  

3. Как проходит процесс адаптации по Ким? Нарисуйте схему и объясните, что она зна-

чит 

4. Какие выделяют формы культурного шока? 

5. Кратко опишите стадии адаптации по модели Оберга 

6. В чем суть W-образной модели? Чем она отличается от оригинальной модели? 

7. Какие индивидуальные факторы влияют на процесс адаптации? 

8. Какие групповые факторы влияют на процесс адаптации? 

 

Семинарское занятие 4. Транснационализм. Мультикультурная идентичность 

Незападные теории межкультурной коммуникации.  (2 часа) 

Деколониальный проект Теоретические и идеологические истоки пост- и деколониальных 

исследований. Основные отличия пост- и деколониальных теорий. 

 

Вопросы  

1 Как стратегии постколониальной критики связаны с социокультурным контекстом кон-

кретных стран и периодов их развития?  

 2 Потенциал и ограничения применения положений пост- и деколониальной критики  

3. Каковы теоретические основания мультикультурализма: суть теории В. Кимлика (либе-

ральные ценности автономии и равенства), критика либерализма с позиции комммунитаризма, идеи 

плюрализма современных культур? (Коробейникова) 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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4. Соотношение понятий транснационализм и миграция. Критика транснационализма. 

(Steven Vertovec с 573-577.) 

5 .Понятия: мультикультурализм и бикультурализм. Возможно ли иметь одновременно две 

культурных идентичности?  

6. В каких странах понятие мультукультурализма официально закреплено. Промежуточный, 

национальный и этнический лейблы мультикультурализма.  

7. Возможные позитивны и негативные стороны влияние мультикультурализма на индивидов 

и на общество в целом.  

8. Меньшинства, представители гендерных профессий и выход мульмукультурализма за 

рамки понятия «культура» (стиль жизни, убеждения, ориентация, мужская/женская профессия). 

(Angela-MinhTu D. Nguyen and Verónica Benet-Martínez) 

 

 

Литература: 

1. Yang J. Representation and Resistance: A Cultural, Social, and Political Perplexity in PostColonial 

Literature [электронный документ] С. 1-3.  

2. Тлостанова М.В. Постколониальная теория, деколониальный выбор и освобождение эстезиса 

// Человек и культура. 2012. № 1.   

3. Nkrumah, K. (1996). Neo-colonialism: The last stage of imperialism. London: Thomas Nelson.  

4. Rakowski, C. A. (2007). The ugly scholar: Neocolonialism and ethical issues in international re-

search. The American Sociologist, 24, 69–86.  

5. Martinez, J. M. (2006). Semiotic phenomenology and intercultural communication scholarship: 

Meeting the challenge of racial, ethnic, and cultural difference. Western Journal of Communication, 

70(4), 292–310.  

6. https://drive.google.com/drive/folders/0B3ChGtNUG-pYcmNBM0EyVnp2QXc 
7. Steven Vertovec с 573-577. 
8. Angela-MinhTu D. Nguyen and Verónica Benet-Martínez 

 

 

Тема 5. Незападные теории межкультурной коммуникации. (Лекция 2 часа) 

Деколониальный проект Теоретические и идеологические истоки пост- и деколониальных 

исследований. Основные отличия пост- и деколониальных теорий. 

 

Литература: 

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

Colonial Litera-ture [электронный документ] С. 1-3.  

2. Тлостанова М.В. Постколониальная теория, деколониальный выбор и освобождение 

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

3. Nkrumah, K. (1996). Neo-colonialism: The last stage of imperialism. London: Thomas Nel-

son.  

4. Rakowski, C. A. (2007). The ugly scholar: Neocolonialism and ethical issues in internation-

al research. The American Sociologist, 24, 69–86.  

5. Martinez, J. M. (2006). Semiotic phenomenology and intercultural communication scholar-

ship: Meeting the challenge of racial, ethnic, and cultural difference. Western Journal of Communication, 

70(4), 292–310.  

 

 

Семинарское занятие 5. Специфика коммуникаций в странах мира (4 часа) 

Выступление студентов (группы -2-3 человека) с презентацией на тему культурных особен-

ностей в различных странах мира 

Общие требования: 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Регламент презентации – 10-12 минут 

Группы не более 4 человек 

 

Критерии оценивания: 

 

Характеристика выбранной страны по параметрам Г. Хофстеде 0,2 

Характеристика выбранной страны по параметрам Э. Холла, 0,2 

Характеристика выбранной страны по параметрам Р. Льюиса 0,2 

Особенности коммуникативного поведения - 0,1 

Особенности невербальной коммуникации -  0,1 

Особенности этикета дарения – 0,1 

Особенности гастрономического этикета – 0,1 

 

 

Литература: 

Lewis R. D. When cultures collide: managing successfully across cultures. Boston ; London : Nich-

olas Brealey International, 2006. 

Lewis R. D. http://blog.crossculture.com/ 

Hofstede, G. (2001). Culture’s consequences: Comparing  values, behaviors, institutions and organ-

izations across  nations (1st ed.). Thousand Oaks CA: Sage  

Hall, E. T. (1976). Beyond culture. New York: Doubleday. Chapters 6, 7, 8 

 

Тема 6 Теоретико - методологические подходы к изучению субкультур (Лекция 2 часа) 

Литература: 

Иванов С. В. Постсубкультуры в контексте глобализирующегося общества //Исторические, 

философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Во-

просы теории и практики. – 2012. – №. 5 

Хэбдидж Д. Subculture: The meaning of style //Critical Quarterly. – 1995. – Т. 37. – №. 2. 

Bennett K. The post-subcultural turn: some reflections 10 years on //Journal of youth studies. – 

2011 

Bennett, K. Kahn-Harris After subculture: Critical studies in contemporary youth culture. – 2007 

S. Brown Subcultures, pop music and politics: skinheads and” Nazi rock” in England and Germany 

//Journal of Social History 

M. Brake Comparative youth culture: The sociology of youth cultures and youth subcultures in 

America, Britain and Canada. – Routledge, 2013 

 

Семинарское занятие 6. История становления и развития субкультур и их коммуника-

ции с доминантной культурой (4 часа) 

Выступление студентов (группы -2-3 человека) с презентацией на тему культурных особен-

ностей субкультур 

 

Общие требования: 

Регламент презентации – 10-12 минут 

Группы не более 4 человек 

 

Критерии оценивания: 

1. Причины, условия возникновения субкультуры  0,2 

2. История становления и развития субкультуры  0,2 

3. Коммуникация субкультуры с доминантной культурой 0,3 

4. Стереотипы в отношении субкультур (девиантность) 0,3 

 

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

Maffesoli M. The time of the tribes: The decline of individualism in mass society. – Sage, 1995 

Muggleton D. Inside subculture: The Postmodern Meaning of Style. Oxford: Berg, 2000 

Robards, A. Bennett MyTribe: Post-subcultural manifestations of belonging on social network sites 

//Sociology. – 2011. – Т. 45 

 

 

Тема 7 История становления и развития субкультур и их коммуникации с доминантной 

культурой (Лекция 2 часа) 

 

Литература: 

Thornton Club cultures: Music, media, and subcultural capital. – Wesleyan University Press, 1996 

G. McKay, M. Goddard  (Post-)subculture Theory, and Practice in East-Central Europe // Subcul-

tures and New Religious Movements in Russia and East-Central Europe. Eds.: McKay G. et al. Bern, 2009.  

S. Miles Youth lifestyles in a changing world. – McGraw-Hill Education (UK), 2000.  

M. Brake Comparative youth culture: The sociology of youth cultures and youth subcultures in 

America, Britain and Canada. – Routledge, 2013.  

T. S. Brown Subcultures, pop music and politics: skinheads and” Nazi rock” in England and Ger-

many //Journal of Social History. – 2004. – Т. 38. 

 

 

 

 

9 Образовательные технологии 

При реализации учебной работы используются  активные и интерактивные формы 

проведения занятий - деловые и ролевые игры, разбор практических задач и кейсов 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

Даются по желанию автора. Методические рекомендации (материалы) преподавателю могут 

оформляться в виде приложения к программе дисциплины и должны указывать на средства и мето-

ды обучения, применение которых для освоения тех или иных тем наиболее эффективно. 

9.2 Методические указания студентам 

Даются по желанию автора. Методические указания студентам могут оформляться в виде 

приложения к программе дисциплины и должны раскрывать рекомендуемый режим и характер 

учебной работы, особенно в части выполнения самостоятельной работы. 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего кон-

троля 

 

1. История становления межкультурных коммуникаций. 

2. Междисциплинарные основания межкультурных коммуникаций и эволюция западной 

мысли в области межкультурных коммуникаций.  

3. Предмет изучения межкультурных коммуникаций.  

4. Парадигма социальных наук в исследованиях межкультурных коммуникаций. 

5. Интерпретативная парадигма в исследованиях межкультурных коммуникаций 

6. Критическая парадигма в  исследованиях межкультурных коммуникаций. 
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7. Основные формы аккультурации.  

8. Кросс-культурная теория адаптации (cross-cultural adaptation theory). Культурный шок.  

9. У-образная теория (U-curve theory). Интегративная модель (integrated model). 

10. Транснационализм. Мультикультурная идентичность. 

11. Теория четырех измерений культуры Г. Ховстеде.  

12. Теория управления беспокойством и неопределенностью Гудикунста. 

13. Теория высоко- и низкоконтекстуальных культур Э. Холла 

14. Теория культурной грамотности Э. Хирша. 

15. Понятия субкультура и постсубкультура. Современные теории субкультур. 

16. Методы изучения культурных систем и межкультурных ситуаций 

17. Уровни межкультурных коммуникаций. 

18. Культурна экспансия, культурный конфликт, культурная диффузия 

19. Типы восприятия МК – различий 

 

10.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 

Домашнее задание 1. Специфика коммуникаций в странах мира. Презентация (10 мин.) 

Домашнее задание 2 Культурные особенности субкультур Презентация (10 мин.) 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Оитоговый = k1·Оэкзамен + k6·Онакопительная 

О накопительная = k2*Оработа на семинаре + k3*ОД/з1+ k4*ОД/з2 

 

k1*Оэкзамен =0,4 

k6*O накопительная =0,6 

k2*Оработа на семинарах =0,4 

k3*ОД/з1= 0,3 

k4*ОД/з2= 0,3 

 
Оценка «автомат» выставляется, если накопительная оценка больше 8 баллов 

При подсчете итоговой оценки округление до 4 баллов не происходит. 

После 4 баллов – Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине:– 

арифметический 

При пересдачах накопительная оценка учитывается 

При пересдачи с комиссией накопительная оценка учитывается. 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. 

 

 

12.1 Базовый учебник 

Stephen W. Littlejohn, Karen A. Foss (2009). Encyclopedia of communication theory  

Гавра Д. П. Основы теории коммуникации : для бакалавров и специалистов / Д. П. Гавра. – 

СПб. [и др.] : Питер, 2011. – 284 с. 
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Садохин А.П. Межкультурная коммуникация. М., 2006. 

12.2 Основная литература 

 

Грушевицкая Г.Д. Основы межкультурной коммуникации/ Г.Д. Грушевицкая. – М:., 2003. - 312 

с. 

Гудков Л.В. Теория и практика межкультурной коммуникации. Учебное пособие для вузов / 

Л.В. Гудков. - М., 2003. – 212 с. 

Садохин А.П. Введение в теорию межкультурной коммуникации/ А.П. Садохин. – М., 2005. – 

310 с. 

Садохин А.П. Межкультурная коммуникация. М.: ИНФРА, 2004. – 287 с. 

12.3 Дополнительная литература  

 

1. Beamer, L. & Varner, I (2008). Intercultural Communication in the Global Workplace (4th edition), 

McGraw-Hill/Irwin, Sydney. 

2. Dower, N. & Williams, J (2002). Global Citizenship: A Critical Introduction, Routledge, New York. 

3. Gregory, R (1998). Eye and Brain: The Psychology of Seeing (5th edition). Oxford: Oxford University 

Press. 

4. Gudykunst, W (2005). Theorizing about Intercultural Communication. SAGE, Thousand Oaks, CA. 

5. Hall, B (2005). Among Cultures: The Challenge of Communication (2nd edition), Thomson, Bel-

mont, CA. 

6. Hannerz, U (2001) ‘Thinking About Culture in a Global Ecumene’ in Lull, J. (ed.) Culture in the 

Communication Age. Routledge, London. 

7. Holliday, A, Hyde, M & Kullman, J (2004), Intercultural Communication An Advanced Resource 

Book, Routledge, New York.  

8. Klyukanov, I (2005). Principles of Intercultural Communication, Pearson Education, Boston, MA. 

9. Knapp, M & Hall, J (2006). Non-verbal Communication in Human Interaction (6th edition), Thomson, 

Belmont, CA. 

10. Neuliep, J (2006). Intercultural Communication: A Contextual Approach (3rd dition), SAGE Pub-

lications, Thousand Oaks, California. 

11. Nunez, C., Mahdi, R & Popma, L (2007). Intercultural Sensitivity: From Denial to Intercultural Com-

petence, VanGorcum, Pays Bas. 

12. Sarup, M. (1996) Identity, Culture and the Postmodern World, Edinburgh University Press, Edin-

burgh. 

13. Suderman, J. (2007). Understanding Intercultural Communication (Canadian edition), Nelson Ed-

ucation, Toronto. 

14. Whitley, B & Kite, M (2006). The Psychology of Prejudice and Discrimination, Wadsworth/Thomson 

Learning, Belmont, CA. 

15. Встречи этнических культур в зеркале языка. М.: Наука, 2002. - С. 121-151. 

16. Гавра Д. П. Основы теории коммуникации : для бакалавров и специалистов / Д. П. Гавра. – 

СПб. [и др.] : Питер, 2011. – 284 с. 

1. Землянова Л.М. Современная американская коммуникативистика/Л.М. Землянова М., 

1995. –  112 с. 

17. Лебедева Н.М. Межкультурный диалог. Тренинг этнокультурной компетентности/ 

Н.М.Лебедева, О.В.  Лунева - М., 2003. – 176 с. 

18. Леви-Строс К. Структурная антропология. М.: ЭКСМО-Пресс, 2001.-512 с 

19. Николаева Т.М. Жесты и мимика. М., 1972. 

20. Павловская А.В. Россия и Америка. Проблема общения культур/ А.В. Павловская -М., 1998. –  

89 с. 

21. Персикова Т.М. Межкультурная коммуникация и корпоративная культура. М., 2008 
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22. Персикова Т.Н. Межкультурная коммуникация и корпоративная культура/ Т.Н.  Персикова. – 

М., 2000. – 123 с. 

23. Петров М.К. Язык, знак, культура/  М.К. Петров. – М., 1991. –142 с. 

24. Прохоров Ю.Е. Национальные социокультурные стереотипы речевого общения и их роль в 

обучении русскому языку иностранцев/ Ю.Е. Прохоров – 3-е изд., перер. и допол.- М., 2003.-224 

с. 

25. Россия первой половины XIX в. глазами иностранцев / Сост. Ю.А. Лимонов. Л.: Лениздат, 1991. 

- 719 с. 

26. Сикевич З.В. Социология и психология национальных отношений/ З.В.  Сикевич З.В.  

СПб.,1999. – 211 с. 

27. Сравнительное изучение цивилизаций: Хрестоматия: Учеб. пособие для студентов вузов / Сост., 

ред. и вступ. ст. Б.С. Ерасова. М.:Аспект Пресс, 1998.-556 с. 

28. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация/С.Г. Тер-Минасова.- М., 2004.- 203 с. 

29. Холл Э. Как понять иностранца без слов/ Э.Холл. - М., 1995. – 127с. 

 

 

12.4 Справочники, словари, энциклопедии 

12.5 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные сред-

ства: 

 Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: Power Point, Prezi, электронные ресурсы библиотеки НИУ ВШЭ.  

12.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

На занятиях используется проектор и ноутбук для демонстрации слайдов лекций и презента-

ций студентов  
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