
 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Введение в специальность» 

Модуль «Межкультурная коммуникация»  

для подготовки бакалавров по образовательной программе «Иностранные языки и меж-

культурная коммуникация» 
 

 

 
 

Правительство Российской Федерации 

  

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего  образования  

"Национальный исследовательский университет  

"Высшая школа экономики" 

 

 

 

 

 

 
Программа дисциплины  

«Теория и практика межкультурной коммуникации» 

 

 

 

для подготовки бакалавров 

по образовательной программе «Журналистика» 

 

   

 

 

 

 

 

 

Разработчики программы 

Бергельсон М.Б.  

Будникова А.А. 

Зубалов Д.Ю. 

Колесникова Е.А.  

 

Одобрена на заседании Департамента иностранных языков 

«  » августа 2016 г. 

Зав. Кафедрой/Руководитель департамента/Школы 

[Соловова Е.Н.]________ [подпись] 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2016 

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


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Введение в специальность» 

Модуль «Межкультурная коммуникация»  

для подготовки бакалавров по образовательной программе «Иностранные языки и меж-

культурная коммуникация» 
 

Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями университета 

и другими вузами без разрешения подразделения-разработчика программы. 

1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям бакалавра, обучающегося по программе «Иностранные языки и межкультур-

ная коммуникация». 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, и бакалав-

ров, проходящих обучение по вышеуказанной программе. 

Программа разработана в соответствии с: 

Образовательным стандартом НИУ ВШЭ и ФГОС; 

Образовательной программой подготовки бакалавров; 

Учебным планом подготовки бакалавров по указанной программе.  

2 Цели освоения дисциплины 

Целями курса являются ознакомление студентов с основами теории и практики межкуль-

турной коммуникации, формирование основ межкультурной компетентности, целостного пред-

ставления об основных проблемах, видах и формах межкультурной коммуникации и воспитание 

осознания родной культуры и других культур. Развитие мотивации к дальнейшему развитию про-

фессиональной компетентности в области межкультурной коммуникации.  

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

Знать: 

- закономерности построения и особенности межкультурной коммуникации; 

- основные понятия и принципы межкультурной коммуникации; 

- психологические, социокультурные и исторические аспекты межкультурной коммуни-

кации; 

- значение и роль стереотипов и культурных норм в межкультурной коммуникации; 

- основные теории межкультурной коммуникации. 

 

Уметь: 

- применять в профессиональной деятельности знания в области межкультурной комму-

никации; 

- анализировать процессы и тенденции современной социокультурной среды; 

- ориентироваться в теориях и подходах межкультурной коммуникации. 

 

Владеть: 

- навыками теоретического анализа основных проблем межкультурной коммуникации; 

- навыками преодоления проблем в процессе межкультурной коммуникации; 

- навыками обеспечения эффективной межкультурной коммуникации. 

 

В результате освоения дисциплины у бакалавра формируются следующие компетенции: 

 

Компе-

тенции 

Код 

по 

ОС 

Дескрипторы —  

основные признаки освоения 

Формы и методы обу-

чения, способствую-

щие формированию и 
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По ОС 

НИУ 

ВШЭ 

НИУ 

ВШЭ 

развитию компетен-

ции 

СК-1 СК- 

Б1 

Способен учиться, приобретать новые зна-

ния, умения, в том числе в области, отличной 

от профессиональной 

Работа с источниками 

по теории и практике 

межкультурной комму-

никации 

СК-2 СК-

Б2 

Способен применять профессиональные зна-

ния и умения на практике 

Анализ научных ста-

тей, работа с проблем-

ными ситуациями (case 

study), посвященных 

проблемам межкуль-

турной коммуникации  

СК-4 СК-

Б4 

Способен решать проблемы в профессиональ-

ной деятельности на основе анализа и синтеза 

Анализ текстов науч-

ных статей, процессов и 

тенденций современ-

ной социокультурной 

среды; прогнозирова-

ние потенциальных 

трудностей в межкуль-

турной коммуникации 

СК-6 СК-

Б6 

Способен работать с информацией: находить, 

оценивать и использовать информацию из раз-

личных источников, необходимую для реше-

ния научных и профессиональных задач (в том 

числе на основе системного подхода) 

Информационный по-

иск для выявления про-

блем, связанных с меж-

культурной коммуни-

кацией, а также для по-

полнения собственных 

фоновых знаний 

СК-8 СК-

Б8 

Способен работать в команде Выполнение группо-

вого проекта 

СК-9 СК-

Б9 

Способен грамотно строить коммуникацию, 

исходя из целей и ситуации общения 

Участие в дискуссиях 

на занятии 

ПК-6 ИК-

Б6 

Способен проводить эмпирические исследо-

вания проблемных ситуаций или диссонансов 

в сфере профессиональной деятельности 

Выявление и анализ 

проблем в процессе 

межкультурной комму-

никации 

ПК-15 ИК-

Б15 

Способен найти пути разрешения конфликт-

ной ситуации в условиях сбоя коммуникации 

Анализ проблем в про-

цессе межкультурной 

коммуникации, веду-

щих к сбою устной и 

письменной коммуни-

кации 

ПК-21 СЛК-

Б21Л 

Способен придерживаться правовых и этиче-

ских норм в профессиональной деятельности, 

включая этические, нравственные нормы по-

ведения и иные социокультурные различия, 

принятые в инокультурном социуме 

Усвоение правовых 

норм и этических прин-

ципов профессиональ-

ной деятельности спе-

циалиста по межкуль-

турной коммуникации 
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ПК-25 СЛК-

Б25 

Способен ориентироваться в системе общече-

ловеческих ценностей и ценностей мировой и 

российской культуры, понимает значение гу-

манистических ценностей для сохранения и 

развития современной цивилизации 

Осознание роли меж-

культурной коммуни-

кации в развитии миро-

вой цивилизации и 

роли специалиста по 

межкультурной комму-

никации как трансля-

тора гуманистических 

ценностей 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Данная дисциплина является обязательной дисциплиной подготовки бакалавров по обра-

зовательной программе «Иностранные языки и межкультурная коммуникация». Данный модуль-

ный курс предлагается студентам второго курса во 2 модуле. Его общая трудоемкость составляет 

2 з.е. (18 часов лекций и 20 часов семинарских занятий, 38 часов самостоятельной работы).  

5 Тематический план учебной дисциплины 

  

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоятельная 

работа Лекции Семинары 

1 Вводный раздел.  Исто-

рия и истоки дисци-

плины. Ее становление в 

мире и в России. Меж-

дисциплинарный харак-

тер МКК 

12 2 4 6 

2.1 Основные принципы 

коммуникации и их про-

явление в МКК 

4 2  2 

2.2 Культурная идентич-

ность 

4  2 2 

3.1 Лингвистические ас-

пекты МКК 

4 2  2 

3.2 Культуры народов мира 4  2 2 

4.1 Социокультурные ас-

пекты МКК 

4 2  2 

4.2 Взаимодействие культур 4  2 2 

5.1 Социоэкологические ас-

пекты МКК 

4 2  2 

5.2 Вербальные и невербаль-

ные средства общения в 

межкультурном про-

странстве 

4  2 2 

6.1 Когнитивно-психологи-

ческие аспекты МКК  

4 2  2 

6.2 Межкультурное общение 

в научной среде 

4  2 2 
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7.1 Межкультурная комму-

никация в образовании 

4 2  2 

7.2 Межкультурные кон-

фликты 

4  2 2 

8.1 Межкультурная комму-

никация в деловой сфере 

4 2  2 

8.2 Этика межкультурного 

общения 

4  2 2 

9.1 Межкультурная комму-

никация в политике и ди-

пломатии 

4 2  2 

9.2 Межкультурная комму-

никация в рамках глоба-

лизации 

4  2 2 

10 Итоговый контроль 4  2 2 

Итого:  76 18 20 38 

6 Содержание дисциплины 

 

1. Вводный раздел.  История 

и истоки дисциплины. Ее 

становление в мире и в 

России. Междисциплинар-

ный характер МКК 

Возникновение дисциплины. Основные вехи. Прак-

тические и идеологические потребности, вызввав-

шие ее к жизни. Междисциплинарность МКК.  Дис-

циплины, смежные с МКК по объекту, методам и 

целям изучения. Сильные и слабые стороны меж-

дисциплинарности 

«Краеугольные камни» МКК.  Язык – Культура –

Коммуникация.  Картина мира и гипотеза лингви-

стической относительности. Широкое и узкое пони-

мание терминов «культура» и «коммуникация».  

Язык и языки. Деятельностный и антропоцентриче-

ский подходы. Первичность лингвистического под-

хода. 

2.2 Основные принципы ком-

муникации и их проявле-

ние в МКК 

 

Транзакционная и интеракционная модели коммуни-

кации.  Коммуникация как интерпретационная дея-

тельность. Понятие контекста.  Понятие дискурса.     

Типы коммуникации (=дискурсивные модусы): вер-

бальные и невербальные; письменные и устные.  

Дискурсивные контексты и жанры. 

2.2 Культурная идентичность Определение культурной идентичности личности в 

рамках межкультурного общения. 

3.1 Лингвистические аспекты 

МКК 

 

Язык как продукт и инструмент культуры. Неодно-

значность языка как символьной системы.Типы зна-

чений. Принцип Кооперации.  Речевые акты и рече-

вые события. Личность и стратегии вежливости в 

кросс-культурном сравнении. Критерии текстуаль-

ности. Культурно определяемые дискурсивные со-

ставляющие:  поддержание темы, связность,  смена 

реплик,  временные характеристики, нарративные 

стратегии, коммуникативные стили. 

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


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Введение в специальность» 

Модуль «Межкультурная коммуникация»  

для подготовки бакалавров по образовательной программе «Иностранные языки и меж-

культурная коммуникация» 
 

3.2 Культуры народов мира Сравнение русских культурных ценностей и подхо-

дов к межкультурной коммуникации с другими 

культурами. 

4.1 Социокультурные аспекты 

МКК 

 

Влияние культуры на коммуникацию:  системы цен-

ностей, способы социализации,  предпочитаемые 

формы дискурсивных взаимодействий,  формы со-

циальной организации. Культура и культуры.Пара-

метры описания культурных различий. пять пара-

метров Хофстеде. Ценностные различия по Клакхон 

и Стродбеку. Другие параметры (низко- и высокон-

текстные культуры; поли- и монохронные культуры;  

культуры-доноры и культуры акцепторы). Культур-

ные синдромы. Группы. Кросс-культурный кон-

фликт. Культурный шок. Культурные модели.  Сте-

реотипизация. Культурная восприимчивость и  ее 

развитие. Факторы и этапы преодоления культурной 

ограниченности.  Этноцентризм и культурный реля-

тивизм. 

4.2 Взаимодействие культур Проблемы доминантной составляющей в рамках 

межкультурного общения. 

5.1 Социоэкологические ас-

пекты МКК 

Противопоставление глобальной и традиционной 

культуры. Компонентны традиционной культуры. 

Взаимодействие и взаимопроникновение культур, 

их позитивные и негативные последствия.  Что та-

кое "межкультурная коммуникация" в контексте вза-

имодействия представителей традиционной и гло-

бальной культуры.  Возможность влиять на про-

цессы.  Реальность?  Допустимость?  Опыт попыток 

возрождения языка этноса - единичные положитель-

ные примеры мировой истории.  Особенность совре-

менных усилий.  Этический аспект проблемы.  Со-

циальный аспект проблемы. 

5.2 Вербальные и невербаль-

ные средства общения в 

межкультурном простран-

стве 

Различие вербальных и невербальных средств обще-

ния в межкультурном пространстве. 

6.1 Когнитивно-психологиче-

ские аспекты МКК  

 

Основные когнитивные понятия, которые оказы-

вают решающее влияние на  МКК:  знания и их 

представление, процессы восприятия и категориза-

ция,  эмоции и их роль в коммуникации.  Специфи-

ческие понятия, разрабатывавшиеся в связи с когни-

тивно-психологическими особенностями протекания 

МКК:  тревожность, неопределенность, понятие 

«вдумчивой коммуникации», самораскрытие,  ожи-

дания и предсказания,  межгрупповые отношения и 

установки. 

6.2 Межкультурное общение 

в научной среде 

Образование как межкультурная коммуникация.  

Разбор проблемных ситуаций на примере реальной 

практики осуществления  международных образова-

тельных програм. Форматы коммуникации между 
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студентами, преподавателями и админитсраторами, 

представляющими разные культуры. 

7.1 Межкультурная коммуни-

кация в образовании 

 

Образование как перекресток культур в современ-

ном мире.  Образование как зеркало национальной 

культуры.  Институциональные аспекты образова-

ния как системы отношений.  Образование как меж-

культурная коммуникация.  Разбор проблемных си-

туаций на примере реальной практики осуществле-

ния  международных образовательных програм. 

Форматы коммуникации между студентами, препо-

давателями и админитсраторами, представляющими 

разные культуры. 

7.2 Межкультурные кон-

фликты 

Способы эффективного разрешения межкультурных 

конфликтов. 

8.1 Межкультурная коммуни-

кация в деловой сфере 

 

Различные аспекты эффективного общения с пред-

ставителями других культур в организационных 

контекстах в зависимости от  четырех типов органи-

зационных культур и  подходов к управлению орга-

низациями.   Подсистемы организаций отвечают за 

ввод материалов/информации, переработку и вывод 

продукции/услуг, за поддержание ее на функциони-

рующем уровне, за обратную связь и приспособле-

ние к окружающей среде. Все эти процессы в значи-

тельной степени детерминированы как институцио-

нальным контекстом, так и национальной и конкрет-

ной организационной культурой.  Русская культура 

в процессе интернационализации экономики и со-

временная российская культура как трехслойный 

конгломерат. Особенности традиционной культуры. 

Ценности, плохо совместимые с западным стилем 

менеджмента. Проблема национального имиджа.  

Возможные функциональные сферы культурного 

сдвига. Вектор развития. 

8.2 Этика межкультурного об-

щения 

Межкультурная интеграция Востока и Запада: воз-

можные сложности и пути разрешения. 

9.1 Межкультурная коммуни-

кация в политике и дипло-

матии 

 

Основное внимание в этой главе уделяется пробле-

матике переговоров в межкультурном контексте.  

Переговоры анализируются как один из важнейших 

типов межкультурного взаимодействия в професси-

ональном контексте.  рассматриваются общие прин-

ципы переговорного процесса,  типы переговоров,  

влияние культурных различий на стиль ведения пе-

реговоров,  интерактивность переговоров и способы 

имитации их в виде игр. В качестве конкретного ма-

териала используются   кросс-культурные про-

блемы, возникавшие при подготовке саммитов 

между российскими и американскими руководите-

лями высшего ранга в середине 90-ых годов. 
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9.2 Межкультурная коммуни-

кация в рамках глобализа-

ции 

Коммуникация, адаптация, а также трансформация 

культурной идентичности в рамках глобализации 

мирового пространства. 

7 Научные статьи для обязательной подготовки к семинарам по учебнику 

Intercultural Communication: A Reader by Larry A. Samovar, Richard E. 

Porter, Edwin R. McDaniel, Carolyn Sexton Roy 

№ семинарского за-

нятия 

Название статьи Номер страницы в 

учебнике 

2. Культурная 

идентичность 

Cultural Identity and Intercultural Com-

munication 

53 

3. Культуры народов 

мира 

Russian Cultural Values and Workplace 

Communication Patterns 

133 

4. Взаимодействие 

культур 

Who’s Got the Room at the Top? Issues 

of Dominance and Nondominance in In-

tercultural Communication 

154 

5. Вербальные и невер-

бальные средства об-

щения в межкультур-

ном пространстве 

In Different Dimensions: Nonverbal 

Communication and Culture 

229 

6. Межкультурное об-

щение в научной среде 

Culture and Communication in the Class-

room 

302 

7. Межкультурные 

конфликты 

Managing Intercultural Conflicts Effec-

tively 

355 

8. Этика 

межкультурного 

общения 

Intercultural Personhood: An Integration 

of Eastern and Western Perspectives 

405 

9. Межкультурная 

коммуникация в рам-

ках глобализации 

From Culture to Interculture: Communi-

cation, Adaptation, and Identity Transfor-

mation in the Globalizing World 

430 

8 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

Максимальный балл Параметры 

Текущий 

 

Контрольная 

работа (лек-

ции) 

10 Письменная проверочная работа 

по лекциям 

Глоссарий 10 Составление глоссария по прочи-

танной научной статье 

Проект 

(групповой) 

20 Презентация по разаработанной 

теме: минимум 10 слайдов, 7 ми-
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нут, четкая структура презента-

ции, использование визуальных 

опор, составление 3-5 вопросов в 

конце презентации по представ-

ленному материалу 

Посещение 

и работа на 

семинарских 

занятиях 

30 Посещение семинарских занятий; 

подготовка материалов домаш-

него чтения (научная статья); уча-

стие в устных опросах, обсужде-

ниях, дискуссиях, круглых столах; 

участие в case study 

Проме-

жуточ-

ный 

Контрольная 

работа 

10 Письменная контрольная работа 

90 мин. 

Итого-

вый 

Экзамен (се-

минары и 

лекции) 

20 Письменная контрольная работа 

90 мин. 

Итого:  100  

 

9 Критерии оценки знаний, навыков 

Результирующая оценка складывается из накопленной оценки и оценки за экзамен. Накоп-

ленная оценка составляет 80% и включает выполнение следующих заданий: 

- составление глоссария по изучаемому разделу; 

- групповой/ индивидуальный проект;  

- написание проверочных работ во время лекционных занятий; 

- посещение и работа на семинарских занятиях; 

- написание промежуточной контрольной работы; 

 

Письменные задания сдаются в срок, обозначенный преподавателем. Допустимая за-

держка письменного задания не может превышать двух недель после получения задания. После 

этого срока письменная работа может не проверяться и не засчитываться.  

Экзамен составляет 20% от результирующей оценки.  

10 Образовательные технологии 

Традиционные образовательные технологии: информационные лекции, семинары, прак-

тические занятия.  

Технологии проблемного обучения: проблемные лекции, практикумы, сase study.  

Интерактивные технологии: лекции-дискуссии, семинары-дискуссии.  

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Результирующая оценка складывается из накопленной оценки (0,8) и оценки, полученной 

за экзамен (0,2).  Накопленная оценка за модуль формируется следующим образом: 

О = О (за глоссарий) + О (за посещение и работу на семинарских занятиях) + О (за груп-

повой/индивидуальный проект) + О (за лекционную проверочную работу) + О (за промежуточное 

тестирование) 

Накопленная оценка высчитывается в процентах и переводится в баллы по следующей 

шкале: 

95-100 - 10 
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89 – 94 - 9 

83 – 88 - 8 

77 – 82 - 7 

71 – 76 - 6 

65 – 70 - 5 

60 – 64 - 4 

50 – 59 - 3 

31 – 49 - 2 

0 – 30 - 1 

 

При оценке контрольных работ учитывается: правильность ответов на вопрос, правиль-

ность выполнения задания, полнота освещения материала, корректные ссылки на источник ма-

териала, структура и логичность изложения, стилистическое соответствие. 

 

Студенты, выполнившие все требования курса, с накопленной от 80 баллов могут быть 

освобождены от экзамена.  

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

Larry A. Samovar, Richard E. Porter, Edwin R. McDaniel, Carolyn S. Roy. Communication 

Between Cultures.  8th  ed. (2012) 

12.2 Основная литература 

Larry A. Samovar, Richard E. Porter, Edwin R. McDaniel, Carolyn Sexton Roy (2015). Intercul-

tural Communication: A Reader. Cengage Learning, USA. 

 

Intercultural Communication. An Advanced Resource Book. Routledge, 2004. 

 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Необходимо наличие проектора для проведения лекционных и семинарских занятий, а 

также для презентаций, подготовленных студентами.  
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Приложение 1 

 

Примеры подсчета оценки за дисциплину в различных случаях 

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему кон-

тролю следующим образом:  

Онакопленная= k1* Отекущий + k2* Опромежуточный тест  

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, 

предусмотренных в ОУП 

Отекущий  =  n1·Оглоссарии + n2·Отест по лекциям + n3·Опроект + n4·Опосещение и работа на семинар-

ских занятиях; 

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = k1* Онакопл + k2 *·Оэкз 

 

Для округления оценок используется следующий способ. Цифры 7, 8, 9 округляются до 1. 

Цифры 1, 2, 3, 4, 5, 6 округляются до 0. Таким образом, оценка 2,7 округляется до 3, а оценка 2,6 – до 

двух. 
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