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Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Введение в межкультурную коммуникацию» является 

формирование устойчивых теоретических знаний и практических навыков межкультурного 

общения у студентов-магистрантов. Предлагаемый курс решает следующие задачи: 1) дает 

студентам представление о ключевых понятиях теории межкультурной коммуникации, таких 

как культура, структура и основы межличностной и межкультурной коммуникации, основы 

вербальной и невербальной коммуникации,  2) освещает основные тенденции в современной 

межкультурной коммуникации; 3) обучает основам межкультурной адаптации: преодолению 

культурного шока, управлению стрессом, самоанализу и самоидентификации в межкультурной 

коммуникации. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к  1-му блоку дисциплин адаптационной части 

специализации «Межкультурная коммуникация».  

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

культурология, психология, лингвистика, этнология, антропология, социология, каждая 

из которых использует свои подходы к их изучению.  

 

В результате освоения учебной дисциплины студенты должны: 

 Знать: ключевые понятия теории межкультурной коммуникации; историю научного 

осмысления и становления межкультурных коммуникаций; основы межличностной и 

межкультурной коммуникации; основы вербальной и невербальной коммуникации; 

междисциплинарные основания межкультурной коммуникации; основные тенденции в 

современной межкультурной коммуникации. 

 Уметь: идентифицировать основные проблемы межкультурных коммуникаций в 

современном мире, предвидеть их гипотетическое развитие и предотвращать или 

преодолевать их последствия; анализировать роль межкультурных коммуникаций в 

условиях глобализации; определять собственную культурную идентичность; 

анализировать культурные стереотипы и пути их возникновения.  

 Владеть навыками межкультурной адаптации: преодоления культурного шока, 

управления стрессом, самоанализа и самоидентификации в межкультурной 

коммуникации, выявления культурной специфики поведения в инокультурной среде.  



Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении дисциплин: 

«Теория межкультурной коммуникации» и научно-исследовательский семинар 

"Лингвокультурологические основы межкультурной коммуникации". 

 

Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год Кафедра/по

дразделение 

Параметры ** 

1 2 3 4 

Домашнее 

задание 

* *    Конспект; презентация  

Проект * *    Презентация из 10-15 слайдов, отчет 

Промежу

точный 

Тест   *    Письменный тест на 60 минут 

Итоговы

й 

Экзамен 

 

 *    Устный  

 

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 литературы, использует широкий 

диапазон коммуникативных средств и умений, 

может описать/смоделировать коммуникативный 

процесс/акт, оформление высказываний для 

решения поставленных коммуникативных и 

когнитивных задач. 

Хорошо (6-7) Теоретические знания основательные, использует 

довольно широкий диапазон коммуникативных 

средств и умений, в целом может описать/ 

смоделировать коммуникативный процесс/акт, 

оформление высказываний для решения 

поставленных коммуникативных и когнитивных 

задач соответствуют. 

Удовлетворительно – (4-5) Студент показывает знание теоретического 

материала, но не использует дополнительную 

литературу, использует широкий диапазон 

коммуникативных средств и умений, не может 

описать/смоделировать коммуникативный 

процесс/акт, оформление высказываний для 

решения поставленных коммуникативных и 

когнитивных задач. 

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

матери- ала, не использует дополнительную 

литературу, не использует широкий диапазон 

коммуникативных средств и умений, не может 

описать/смоделировать коммуникативный 

процесс/акт, оформление высказываний для 

решения поставленных коммуникативных и 

когнитивных задач. 

 



 

 

Содержание дисциплины: 

 

№

 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

(элемента модуля) 

 

Содержание раздела 

1

1. 

Введение. Исторический обзор теорий межкультурной коммуникации. Концептуальные 

подходы к изучению культуры в сфере межкультурной коммуникации 

2. Основы межличностной коммуникации: компоненты и признаки 

3. Детерминанты культуры и идентичности: 

национальный характер, ценности, этические нормы, правила, социальные роли; 

корпоративная культура 

 

4. Межкультурная коммуникация: стереотипы, стиль общения, культурная адаптация 

5. Межкультурная коммуникация в глобальном контексте: бизнес, политические и 

социально-экономические изменения, средства массовой коммуникации 

6. Современные межкультурные трансформации: культурный шок, само-рефлексия 

7. Совершенствование межкультурной коммуникации: тренинговые межкультурные 

программы 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Формирование оценок по учебной дисциплине производится в соответствии с 

Положением об организации контроля знаний, утвержденного Ученым советом НИУ ВШЭ от 

24.06.2011, протокол №26. Оценка по дисциплине формируется следующим образом. 

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях: качественно 

оценивается активность студентов в обсуждении предлагаемых тем, выполнении практических 

заданий. Оценки за работу на практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на практических занятиях 

определяется перед итоговым контролем – Оауд. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом: 

Онакопленная = 0.5·Отекущий + 0.5·Оауд, 

где Отекущий рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля: 

Отекущий = 0.3·Ок.р. + 0.7·Ореф, 

где Ореф – оценка за реферат и Ок.р. – оценка за выполнение контрольной работы. 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0.7·Онакопл + 0.3·Оэкз. 

Используется арифметический способ округления всех оценок. 

Таким образом, получаем, что Онакопленная = 0.15·Ок.р + 0.35·Ореф + 0.5·Оауд, и 

Орезульт = 0.1·Ок.р + 0.25·Ореф + 0.35·Оауд + 0.3·Оэкз 



Студентам, у которых Онакопленная больше или равна 8, предлагается получить 

результирующую оценку, равную величине накопленной оценки, «автоматом», без 

защиты реферата. 

Критерии оценки знаний, навыков 

Контрольная работа. 

Контрольная работа состоит из двух частей: теоретической - в виде теста 

(вопросы с вариантами ответов на них) и практической. Максимальная оценка за работу 

равна 10 баллам (Ок.р.). 

Половина этой оценки формируется как оценка за теоретическую часть. За 

правильные ответы на вопросы с вариантами ответов по 1 баллу за каждый, за вопросы, 

где надо написать один или несколько вариантов ответов самостоятельно - по баллу за 

каждое правильное, затем суммарная оценка нормируется к максимально возможной – 5 

баллов. 

Вторая половина контрольной работы состоит из практического задания, которое 

разбито на три части, первые две простые и третья более сложная. Соответственно за 

правильно выполненные первые две части начисляются по одному баллу за каждую, и за  

полностью выполненную третью – 3 балла (если 3 задание выполнено не полностью 

оценка может быть снижена на 1-2 балла). 

 

Экзамен 

 

Экзамен проводится во время сессии по окончанию 2 модуля в форме публичного 

представления (презентации) и защиты подготовленного студентом реферата. На 

презентацию каждого студента отводится 7-10 минут и 3-5 минут на вопросы. Оценке 

подлежат как качество выполнения работы, так и уровень знаний по исследованной 

проблеме, которые демонстрируются студентом в ходе устного выступления, 

обоснования своей позиции по дискуссионным вопросам и ответов на вопросы 

преподавателя по содержанию реферата и его проблематике. Одновременно с этим 

оценивается умение вести дискуссию, аргументировать, доказывать и защищать 

выдвинутые положения и взгляды. По умению студентов отвечать на заданные вопросы 

преподаватель судит о прочности и самостоятельности освоения знаний, 

основательности проработки учебной и научной литературы. 

Оценивается полнота раскрытия темы, доказательность, логичность, стройность, 

последовательность изложения материала, качество выступления, а также правильность 

ответов на вопросы. Экзаменационная оценка выставляется по 10-ти балльной шкале, 

Оэкз. 



Оценку «отлично» (8-10 баллов) получает студент, который глубокие знания темы, 

творчески использовал их для самостоятельного анализа современных аспектов проблемы, 

сумел обобщить фактический материал, сделал интересные выводы и предложения, правильно 

ответил на вопросы. 

Оценку «хорошо» (6-7 баллов) получает студент, который показал на защите хорошее 

знание материала, всесторонне осветил вопросы темы, но недостаточно проявил творческое 

отношение к работе или неточно ответил на некоторые вопросы. 

Оценку «удовлетворительно» (4-5 баллов) получает студент, в основном правильно, но 

не точно, не полно или непоследовательно раскрывший основные вопросы избранной темы, 

испытывающий затруднения в логике изложения материала и допустивший те или иные 

неточности, а также не ответивший на некоторые вопросы. 

Оценку «неудовлетворительно» (1-3 балла) получает студент, не сумевший на защите 

раскрыть основные вопросы избранной темы, испытывающий значительные затруднения в 

логике изложения материала и допустивший ряд неточностей, а также не ответивший на 

большинство вопросов. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Базовый учебник 

Базовым источником информации по курсу «Введение в межкультурную 

коммуникацию» можно считать он-лайн веб курс (электронный учебник): Introduction to 

Intercultural Communication (Web course) (2018). Electronic Resource: 

https://moniviestin.jyu.fi/ohjelmat/hum/viesti/en/ics/2, в котором содержится основная информация 

практически для каждого раздела курса. Дополнительная информация дается в ридерах, 

подобранных для каждого раздела лекционного курса отдельно. 

  

Основная литература 
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(USA): N.Y. 2nd  Edition. 272 p. 
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Introduction to Intercultural Communication. (3rd ed.). Englewood, CO: Morton. 

Bennett, M. J. (1998). Intercultural communication: A current perspective. In Milton J. Bennett 

(Ed.), Basic concepts of intercultural communication: Selected readings. Yarmouth, ME: Intercultural 

Press. 

https://moniviestin.jyu.fi/ohjelmat/hum/viesti/en/ics/2
https://moniviestin.jyu.fi/ohjelmat/hum/viesti/en/ics/2


Kim, Y.Y. (2001) Becoming Intercultural: An Integrative Theory of Communication 

and Cross-Cultural Adaptation. Electronic Resource: http://sk.sagepub.com/books/becoming-

intercultural. 

Дополнительная литература  

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 

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

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

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

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

Fundamentals of Interpersonal Communication. Electronic Resource: 

http://iims.uthscsa.edu/sites/iims/files/Novel/communication/Communication-5.pdf 

McCroskey, J. C., & Richmond, V. P. (1996). Fundamentals of Human 

Communication: An Interpersonal Perspective. Prospect Heights, IL: Waveland Press.  

Richmond, V. P., & McCroskey, J. C. (1995). Communication: Apprehension, 

Avoidance, and Effectiveness, 4th edition. Scottsdale, AZ: Gorsuch Scarisbrick. 

James, P.(2015). Despite the Terrors of Typologies: The Importance of Understanding 

Categories of Difference and Identity. Interventions: International Journal of Postcolonial 

Studies. 17 (2): 174–195.  

Holliday, A. (May 2010). "Complexity in cultural identity". Language and Intercultural 

Communication. 10 (2): 177. doi:10.1080/14708470903267384-2196217058202341170.pdf 

(inactive 2017-11-15). 

Shindler, M. (2014). A Discussion on the Purpose of Cultural Identity. The Apollonian 

Revolt. Archived from the original on 19 April 2015. Retrieved 10 April 2015. 

Arasaratnam, L. A. (2008, May). Further Testing of a New Model of Intercultural 

Communication Competence. Paper presented at the annual meeting of the International 

Communication Association, New York, NY. 

Bennett, J. M., & Bennett, M. J. (2004). Developing intercultural sensitivity: An 

integrative approach to global and domestic diversity. In D. Landis, J. M. Bennett, & M. J. 

Bennett (Eds.), Handbook of intercultural training (3rd ed., pp. 147–165). Thousand Oaks, CA: 

Sage. 

Dahl, S. (1998) An Overview of Intercultural Research //  Communications and Culture 

Transformation. Middlesex University Business School. Electronic Resource: 

https://moniviestin.jyu.fi/ohjelmat/hum/viesti/en/ics/8.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_object_identifier
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Rudd J.E. & Lawson D.R. (2007) The Role of Intercultural Communication Competency in 

Global Business Negotiations. Electronic Resource: http://dx.doi.org/10.4135/9781452224824.n6 

Quest for Identity in an Intercultural Setting: Intercultural Transformation of Personality. In: 

Communication Studies 2003: Modern Anthology / Ed. Olga Leontovich. Volgograd: Peremena, 2003. 

- P. 6 - 19.  

Intercultural Transformation and Second Language Socialization, Journal of Intercultural 

Comm, 2006, 11, 2-17. 

Alagic, M., Wichita, Nagata A.L. Improving Intercultural Communication Competence: 

Fostering Bodymindful Cage Painting Journal of Intercultural Communication No.12, 2009 pp. 39-55. 

Bennett, M. J. (1998). Intercultural communication: A current perspective. In Milton J. Bennett 

(Ed.), Basic concepts of intercultural communication: Selected readings. Yarmouth, ME: Intercultural 

Press. 

Dahl, S. (1998) An Overview of Intercultural Research //  Communications and Culture 

Transformation. Middlesex University Business School. Electronic Resource: 

https://moniviestin.jyu.fi/ohjelmat/hum/viesti/en/ics/8.  

 

Программное обеспечение 

№

 п/п 

Наименование Условия доступа 

1

1. 

Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2

2. 

Microsoft Office Professional Plus 

2010 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе:  ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные 

программы, антивирусные программы);  мультимедийный проектор с дистанционным 

управлением. Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены компьютерами и ноутбуками, с возможностью подключения к сети Интернет и 

доступом к электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ. 

http://dx.doi.org/10.4135/9781452224824.n6
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=658202&rec=1&srcabs=658221
http://dahl.at/wordpress/research/intercultural-communication/communications-and-culture-transformation
http://dahl.at/wordpress/research/intercultural-communication/communications-and-culture-transformation


 


