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 ПСИХОЛОГИЯ МЕЖКУЛЬТУРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ __ 

(Название учебной дисциплины НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ) 

                              PSYCHOLOGY OF CROSS-CULTURAL COMMUNICATIONS 
________________________________________________________________________ 

(Название учебной дисциплины НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ) 

 

 

Ключевые слова на РУССКОМ  языке: межкультурная коммуникация, 

межкультурное понимание, культурная вариативность мира, межкультурная 

компетентность, культурная толерантность, типы культур, культурная 

сензитивность, глобализация, глокализация, антиглобализм, культурный 

релятивизм, космополитизм, мультикультурализм, культурные границы, 

культурные синдромы, культурно-психологические универсалии, 

этноцентризм, культурный тип, культурная идентичность, стратегии 

аккультурации, культурная адаптация, маргинальная личность, 

маргинализация, культурный шок, базовая личность, индигенная личность, 

модальная личность, невербальная семиотика, национальный характер, 

интерпретативная антропология, культурные размерности, психологические 

универсалии, вербальные коммуникационные стили, гипотеза лингвистической 

относительности.   

 

 

 

Ключевые слова на АНГЛИЙСКОМ  языке:  

intercultural communication, intercultural understanding, cultural variation in the 

world, intercultural competence, cultural tolerance, types of cultures, cultural 

sensitisation, globalization, glocalization, anti-globalization, cultural relativism, 

cosmopolitanism, multiculturalism, cultural boundaries, cultural syndromes, cultural 

and psychological universals, ethnocentrism, cultural type , cultural identity, 

acculturation strategies, cultural adaptation, marginal identity, marginalization, 

culture shock, basic personality, indigenous person, modal personality, nonverbal 

semiotics, national character, interpretive anthropology, cultural dimension, 

psychological universals, verbal communication styles, linguistic relativity hypothesis. 

 

Цели учебной дисциплины – подготовка специалистов, владеющих необходимой 

системой знаний и способных их применять на практике в сфере решения 

профессиональных психологических задач в области теории и практики 

межкультурных коммуникаций и межкультурного взаимодействия  

 

 

 

Задачи учебной дисциплины  

 1) формирование профессиональной компетентности в восприятии и понимании 

многообразия поликультурного мира и механизмов взаимодействия в нем 

отдельных личностей, групп, народов и государств, представляющих разные 

культуры мира; 

 2) изучение основных проблем и тем психологии межкультурных коммуникаций, 

знакомство с основными антропологическими и психологическими подходами и 

концепциями в исследовании культуры и межкультурных коммуникаций, овладение 

терминологией психологии межкультурных коммуникаций; 

 3) понимание процессов межкультурных коммуникаций и культурных границ в 

условиях  макропроцессов глобализации и процессов глокализации, изучение 



концепций и стратегий мультикультурализма;  

 4) изучение психологических особенностей и закономерностей межкультурных 

коммуникаций и межкультурного понимания; 

 5) изучение проблемы культурной вариативности мира (типы культур, культурно-

психологические универсалии, культурная вариативность личности); 

 6) знакомство с моделями освоения чужой культуры; 

 7) понимание механизмов восприятия представителями разных культур себя в 

контексте поликультурного пространства мира и механизмов влияния продуктов 

этого самовосприятия на межкультурное поведение; 

 8) развитие культурной сензитивности, культурной толерантности и осознание 

собственного этноцентризма; 

 9) знакомство с практическими программами и психологическими технологиями 

формирования межкультурной компетентности, овладение содержательной основой 

формирования практических навыков и умений в общении с представителями 

других культур; 

      10) повышение межкультурной компетентности и формирование практических 

навыков и умений, способствующих эффективному взаимодействию с представителями 

других культур. 

 

 

Краткое описание программы учебной дисциплины на русском языке 

Спецкурс «Психология межкультурных коммуникаций» - систематизированная на 

основе междисциплинарного подхода программа лекций, обобщающая 

теоретические, эмпирические и прикладные аспекты исследований и практики в 

области психологии взаимодействия различных культур и народов в 

поликультурном, многополюсном мире. Спецкурс выводит слушателей в широкий 

межкультурный контекст действительности с учетом как процессов глобального, 

так и локального уровней, являющихся отражением усложняющихся системных 

связей в обществе, и демонстрирует возможности профессиональной 

психологической деятельности в этом контексте. На основе курса студенты 

получают методологическую и теоретическую основу для работы в качестве 

специалистов в области психологии межкультурных коммуникаций – 

востребованной и динамично развивающейся отрасли психологии, интегрирующей 

в себя элементы различных областей психологического знания – социальной 

психологии, психологии личности, культурной психологии, этнопсихологии, 

кросскультурной психологии, а также таких дисциплин как культурология, 

культурная антропология,  социология, конфликтология. В России как 

поликультурном государстве, в условиях интенсивного притока мигрантов, 

активизации международных связей и контактов на разных уровнях,  процессы 

модернизации и развития общества невозможны без учета этнокультурных 

особенностей разных народов. В рамках курса представлены современные теории 



мультикультурализма, теории и модели межкультурных коммуникаций, различные 

типологии культур, системы особенностей межкультурной вербальной и 

невербальной коммуникации, стили переговоров и разрешения конфликтов в 

различных культурах, теории межкультурной компетентности, теории 

аккультурации и культурной адаптации. Помимо знания теорий и концепций, 

студент по окончанию курса должен уметь анализировать социальные ситуации 

конфликтов в межкультурном взаимодействии, использовать модели и концепции 

межкультурных коммуникаций для анализа различных ситуаций межкультурного 

взаимодействия, учитывать кросскультурные аспекты при проведении переговоров 

в различных сферах, соотносить профессиональные знания, полученные в рамках 

специализации с современной реальностью межкультурных отношений, а также в 

контексте психолого-практической работы и в экспериментальных ситуациях. 

Специалист, владеющий основами психологии межкультурных коммуникаций, 

будет востребован на всех ступенях системы образования, в сфере экономики, 

социальной политики, государственного управления, в органах внешней и 

внутренней политики, международном бизнесе, филиалах иностранных компаний, 

и др.  

 

Краткое описание программы учебной дисциплины на английском языке 

 

The specialized course “Psychology of Cross-Cultural Communications” is a set of 

lectures, based on an interdisciplinary approach, which summarizes theoretical, 

empirical, and practical aspects of research and practical work in the psychology of 

interrelations of cultures and people in a multicultural, multi-polar world. The course 

allows the audience to crossover to the wide context of cross-cultural reality that 

combines both global and local levels, reflecting ever evolving systems of social 

connections, and demonstrates opportunities for professional growth within this space. 

The course helps students build up a methodological and theoretical ground for their 

future work as psychologists in cross-cultural communications, a highly demanded and 

rapidly developing area, which integrates social psychology, psychology of personality, 

cultural psychology, ethnic psychology, cross-cultural psychology, cultural studies, 

cultural anthropology, sociology and conflict resolution studies. Russia is a multicultural 

state, which experiences high volumes of immigrants, active international interrelations 

and contacts on various professional and personal levels. With all that, modernization and 

social development processes are infeasible without factoring in the ethnic and cultural 



variations of people. Within the course, one studies modern multiculturalism theories, 

theories and models of cross-cultural communication, various classifications of cultures, 

systems of verbal and nonverbal communication specifics, negotiation styles and conflict 

resolution in different cultures, theories of cross-cultural competence, as well as 

acculturation and cultural adaptation theories. Along with learning theories and concepts, 

students should be able by the end of the course to analyze social conflict situations 

within a cross-cultural interaction setting, use models and concepts of cross-cultural 

communication to analyze multiple situations of cross-cultural relations, and factor in 

cross-cultural aspects when negotiating, regardless the subject. Apart from that, students 

develop the skills needed to correlate professional knowledge with real cross-cultural 

relations in today's world, within practical work as psychologists and experimental 

researchers. A cross-cultural communication psychologist will always be in demand, 

whether they work in education, economics, social politics, governmental management, 

foreign and domestic politics, international business, a foreign company’s local branch, 

etc.  

 

 

Сравнительный анализ предлагаемой рабочей программы учебной дисциплины:  

1) по сравнению с аналогичными программами государственного образовательного 

стандарта второго поколения предлагаемая программа систематизирует знания в области 

психологии межкультурных коммуникаций в междисциплинарном контексте, 

ориентируется как на исследовательскую психологическую деятельность, так и на 

практику применения психологических знаний в межкультурном контексте; 

2) по сравнению с программами по данной дисциплине Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования 

третьего поколения данная программа отличается глубокой методологической и 

теоретической проработкой учебного материала, включает новейшие зарубежные 

концепции и подходы  в психологии межкультурных коммуникаций, показывает место 

культуры в системе психологического знания с учетом принципов культурно-

исторической теории (Л.С. Выготский) и историко-эволюционного подхода (А.Г. 

Асмолов). 

3) по сравнению с программами, реализуемыми в ведущих зарубежных 

университетах, данная программа включает материал отечественных исследований по 

психологии межкультурных коммуникаций, показывает вклад российских ученых в 

мировую психологическую науку.  



I. Место дисциплины в учебном плане 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц 144 академических часов 

в соответствии с учебным планом в 7 семестре. 
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II. Структура и содержание лекционных занятий 
 

2.1. ТЕМЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

 

№ 

п/п 

 

Название лекций 

Формы текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной аттестации 

1.  Психология межкультурных коммуникаций: 

история развития, цели, задачи и перспективы 
 

2.  Глобализация и культурные границы  

3.  Понятие “культуры” в различных дисциплинах Контрольная работа 

4.  Концепция культуры в психологии  

5.  Культура и коммуникация  

6.  Теории и модели межкультурных 

коммуникаций 

Анализ проблемных ситуаций 

7.  Теории и модели межкультурных 

коммуникаций 

 

8.  Вербальная межкультурная коммуникация Эссе по самостоятельно 

выбранным темам  

9.  Невербальная межкультурная 

коммуникация 

 

10.  Культура и личность  

11.  Типы культур, измерения культур и 

межкультурная коммуникация 

Контрольная работа 

12.  Типы культур, измерения культур и 

межкультурная коммуникация 

Презентации по анализу 

коммуникаций по 

самостоятельно выбранной 

культуре 

13.  Межкультурная сензитивность и 

межкультурная компетентность 

 

14.  Межкультурная сензитивность и Контрольная работа 



 

 

2.2. СОДЕРЖАНИЕ КАЖДОГО ЛЕКЦИОННОГО ЗАНЯТИЯ  

 

2.2.1.  

Тема № 1. Психология межкультурных коммуникаций: цель, задачи, история и 

перспективы развития. 

План 

 Многообразие культур, рост взаимозависимости культур и народов, рост 

значимости культурной отличительности и культурной самобытности. 

 Типы стран мира по национальному составу. 

 Цели и задачи психологии межкультурных коммуникаций. 

 Становление и развитие психологии межкультурных коммуникаций как учебной 

дисциплины и направления исследований в США, в Европе и в России. 

 Общие принципы исследования и анализа межкультурных коммуникаций  

 Междисциплинарный характер межкультурных коммуникаций.  

 Предмет и задачи психологии межкультурных коммуникаций.  

 

Тезаурус: культурная самобытность, культурная отличительность, культурная 

сензитивность, принцип культурного релятивизма, принцип абсолютизма, принцип 

универсализма 

Персоналии: Эдвард Холл, Уильям Самнер, Рут Бенедикт, Алексей Алексеевич Леонтьев 

Для самостоятельной работы студентов по теме лекции предлагается написать 

эссе на следующие темы: 

1) Причины значимости роста межкультурной отличительности и 

культурной самобытности  в современном мире 

2) Вклад Эдварда Холла в развитие межкультурных коммуникаций 

 

Основная литература: 

Леонтович О. Введение в межкультурную коммуникацию М., 2007 

 Мацумото Д. Психология и культура. М., 2002  

Психология и культура. Современные исследования. Под ред. Д.Мацумото. М., 2003 

Садохин А.П. Теория и практика межкультурной коммуникации М., 2004  

 

• Дополнительная литература: E. Hall The Silent Language. New York: Doubleday, 1959 

• E. Hall The Hidden Dimension. New York: Doubleday,1966 

межкультурная компетентность 

15.  Конфликты в межкультурном 

взаимодействии 

 

16.  Практические вопросы психологии 

межкультурных коммуникаций: Проблемы 

адаптации и аккультурации в 

инокультурной среде 

 

17.  Практические вопросы психологии 

межкультурных коммуникаций: Деловые 

коммуникации в межкультурном 

пространстве 

Коллоквиум по прикладным 

вопросам 

18.  Практические вопросы психологии 

межкультурных коммуникаций: Групповые 

тренинги формирования навыков 

межкультурных коммуникаций 

 



• E. Hall Beyond Culture. New York: Doubleday, 1976 

• E. Hall The Dance of Life, The Other Dimension of Time. New York: Doubleday, 1983 

• E. Hall Hidden Differences: Studies in International Communication. Hamburg: Grunder & 

Jahr, 1985 

• E. Hall Understanding Cultural Differences, Germans, French and Americans. Yarmouth: 

Intercultural Press, 1990 

 

Тема № 2. Глобализация и культурные границы. 
План 

 Различные подходы в осмыслении процесса глобализации и ее перспектив 

(Ф.Фукуяма, С.Хантингтон, У. Бек и др.) 

 Эволюция концепции глобализации 

 Транснациональное социальное пространство.  

 Культурная глобализация (Р.Робертсон, А.Аппадураи, Олброу, Фезерстоун и 

др.). Глокализация (Р.Робертсон).  

 Мультикультурализм. Идеология и стратегии мультикультурализма в 

современном мире. 

 Противоречивые последствия глобализации 

Тезаурус: глобализация, глобальная культура, «унификация мира», «макдоналдизация», 

«коммуникационное сближение», интенсификация взаимозависимости поверх 

национальных границ, новый тип «гражданина мира», космополитизм, тимос, культурный 

императив, универсальность многообразия, культурная глобализация, глокализация, 

глобальный культурный поток, мультикультурализм, антиглобализм 

Персоналии: Фрэнсис Фукуяма, Сэмюэль Хантингтон, Ульрих Бек, Славой Жижек 

Для самостоятельной работы студентов по теме лекции предлагается написать 

эссе на тему:  
o 1. «Психологические аспекты глобализации»; 

o 2. «Антиглобализм: истоки, причины, психологические эффекты». 

Текущий контроль: по двум  пройденным темам студентам предлагается 10-минутная 

контрольная работа. 

Литература по теме лекции. 

o Основная литература:  

o У. Бек  «Что такое глобализация?» М., 2002 

o Гидденс Э. Ускользающий мир. Как глобализация меняет нашу жизнь. Весь 

мир, М., 2004. 

o Уткин А.И. «Глобализация: процесс и осмысление»,  М., 2001 

o Многоликая глобализация. Культурное разнообразие в современном мире. 

Под ред., П.Бергера и С.Хантингтона. М., 2004 

o С.Жижек «Интерпассивность или как наслаждаться посредством Другого» 

М., 2005 

o Дополнительная литература: 

o Зеленов Л.А., Владимиров А.А., Степанов Е.И. Современная глобализация: 

состояние и перспективы. Ленанд, М., 2010 

o Торкунов А. Глобализация: человеческое измерение. Российская 

политическая энциклопедия, М., 2002. 

 

Тема № 3. Понятие “культуры” в различных дисциплинах. 

План 

 Проблемы дефиниции понятия “культура”. Дескриптивные, исторические, 

генетические, нормативные, структурные и психологические определения 

понятия «культура». Категории культуры (  

 Исследования культуры, имеющие наибольшее значение для интеграции 



концепта культуры в теории коммуникации (Холл, Хофстед, Триандис, Гирц, 

Кисинг и др.). 

  Основные характеристики культуры в контексте межкультурных 

коммуникаций.  

 Антропологическая традиция в исследовании культуры (Джон Хонигман, Эд 

Тайлер, Алфред Кребер, Клайд Клакхон, Клиффорд Гирц, Лесли Уайт).  

 “Региональная картотека человеческих отношений” Дж. Мердока. 

  Культурология Лесли Уайта.  

 Исследование коммуникаций в культурной антропологии. 

 Интерпретативная антропология Клиффорда Гирца: от понимания культуры как 

модели к пониманию культуры как системы осмысленных знаков. Социальная 

семантика как метод реконструкции связей культурных социальных действий с 

их контекстом.   

Тезаурус: культура, культурология, категории культуры, коммуникативная функция 

культуры, внутренние кризисы культуры, генезис культуры, культурная антропология, 

«культура и личность», интерпретативная (cемиотическая) антропология, культура как 

модель, культура как социальное действие, культура как система осмысленных знаков 

Персоналии: Альфред Луис Кребер, Клайд Клакхон, Клиффорд Гирц, Лесли Уайт. 

 

Для самостоятельной работы студентам предлагается эссе на тему: (перечислить) 

o «Понимание культуры в антропологии». 

 

Литература по теме лекции. 

o Основная литература:  
o Мацумото Д. Культура и психология. М., 2002. 

o К.Гирц Интерпретация культур. М., 2004 

o А.Кребер Избранное: природа культуры. М., 2004 

o К.Клакхон Зеркало для человека. Введение в антропологию. Санкт-

Петербург, 1998. 

o  

o Дополнительная литература: 

o Антология исследований культуры. Санкт-Петербург., 1997 

o Культурология ХХ век. М., 1995.  

 

 

Тема № 4. Концепция культуры в психологии. 

План 

 Судьба культуры в интеллектуальной традиции западной психологии.  

 Вильгельм Вундт и психология народов. 

  Просвещенческая и после-просвещенческая традиции в западной психологии: 

подходы к исследованию культуры. 

  Метатеоретическое пространство эмпирического и интерпретативного подходов в 

исследовании культуры и человека. 

 Основные психологические направления исследования культуры и личности. 

 Психологическая антропология (М.Мид, Р.Бенедикт, Д.Дюбуа, Дж.Хонигман, Хсу, 

Ф.Бок).  

 Кросскультурная психология (Г.Триандис, Д.Берри, М.Сегалл, Я.Пуртинга, 

Р.Дасен).  

 Культурная психология (Шведер, М.Коул, Гринфилд, Дж. Верч). 

 Культурно- историческая психология и понимание культуры (Л.С. Выготский) 

  Этнопсихология (Лурия, Кон, Стефаненко).  



 Научное направление «межкультурные коммуникации».  

Тезаурус: психология народов, герменевтический метод, семиотический метод, 

понимающая психология, номотетическая парадигма, идиографическая парадигма, 

культура как зависимая/независимая переменная, «культура и личность», 

психологическая антропология, кросскультурная психология, культурная психология, 

культура как процесс сигнификации, культура как система артефактов, культурно-

историческая психология, этнопсихология, психология межкультурных коммуникаций 

Персоналии: Рут Бенедикт, Маргарет Мид,  Гарри Триандис, Майкл Коул, Лев 

Семенович Выготский, Александр Романович Лурия, Игорь Семенович Кон. 

Для самостоятельной работы студентов по теме лекции предлагается написать 

эссе: 

 «Место культуры в психологии». 

 

Литература по теме лекции 

o Основная литература: 
o Белик А.А. Культура и личность. М., 2001 

o Личность, культура, этнос: современная психологическая антропология. М., 

2001 

o М.Коул Культурно-историческая психология: наука будущего. М., 1997. 

o Стефаненко Т.Г. Этнопсихология. М., 2002. 

o Солдатова Г.В. Психология межэтнической напряженности. М., 1998. 

o  

o Дополнительная литература: 

o Handbook of Cross-cultural Psychology. Boston: Allyn and Bacon. 1980, 1992. 

Vol. 1-4 

 

Тема № 5. Культура и коммуникация. 

План 

 Понятие коммуникации в психологии.  

 Культура и коммуникация.  

 Коммуникация как межкультурный обмен знаниями, идеями, мыслями, понятиями, 

чувствами.  

 Межличностная и межкультурная коммуникации.  

 Внутрикультурная и межкультурная коммуникации. 

  Компоненты коммуникации.  

 Контактные гипотезы.  

 Условия успешности межкультурного взаимодействия.   

 Коммуникативные аксиомы.   

 Особенности коммуникации в интернет-пространстве. 

Тезаурус: коммуникация и общение, цели коммуникации, функции коммуникации, 

внутрикультурная коммуникация, внутрикультурная дифференциация, культурные 

различия, культурная вариативность, аккультурация, культурная экспансия, культурная 

диффузия, культурный конфликт, ассимиляция, сепарация, маргинализация, интеграция, 

коммуникативные аксиомы, контактные гипотезы, инфокоммуникационные технологии. 

Для самостоятельной работы студентов по теме лекции предлагается тема эссе 

«Межкультурные коммуникации в глобальном мире».  

o  

Литература по теме лекции 

o Базовые учебники (в том числе. электронные учебники) 

o Основная литература  
o Дополнительная литература: 

o Публикации, размещенные в электронных ресурсах: 



 

 

 

Тема 6. Теории и модели межкультурных коммуникаций в американской психологии. 
План 

 Причины и оcнования разработки теоретических и практических подходов к 

изучению межличностного общения людей из различных культур. Подходы 

Уильяма Гудиканста и Ричарда Уайзмена к классификации существующих теорий 

и концепций межкультурного взаимодействия. “Объективистские” и 

“субъективистские” подходы. 

  “Практические” теории: Культурная конвергенция (Барнетт, Л.Кинкейд), контроль 

тревожности/неуверенности (У. Гадиканст), теория эффективного принятия 

группового решения (Этцел).  

 “Адаптационные” теории: комуникационная аккомодация (Жиль), межкультурная 

адаптация (Йонг Ким, Эллингсворт), ко-культурная теория (Орб), адаптационная 

версия теории У.Гудиканста.  

 Теории идентичности: управление идентичностью (Капач, Имахори), договорная 

идентичность (C.Тинг-Туми), культурная идентичность (Коллиер, Томас). 

 Коммуникативные теории: теория компетентности в коммуникации с другими 

(Ким), теория интеркультурных и интракультурных сетей (Юм), теория сетей и 

аккультурации (Смит).  

 Процессуальная модель межкультурного общения (Кристофер Хаек, Говард 

Джайлз). 

 Сравнительный анализ представленных концепций и моделей, их критика и 

перспективы использования.  

Тема № 7. Вербальная межкультурная коммуникация. 
План 

 Культура и язык.  

 Языковая личность.  

 Этнолингвистика и этнопсихолингвистика.  

 Язык и коммуникация 

 Романтический (В.фон Гумбольдт, А.А. Потебня, К.Фосслер) и 

структуралистский подход (Ф.де Соссюр, Р.О.Якобсон).  

 “Диалогизм” М.М.Бахтина. 

  Гипотеза лингвистической относительности Сепира-Уорфа: ее подтверждения и 

опровержения.  

 Концепция “естественного семантического метаязыка” Анны Вежбицкой.  

 Язык как схема интерпретации в феноменологической социологии Альфреда 

Шютца.  

 Причины неудач в межкультурной вербальной коммуникации. 

  Вербальные коммуникационные стили. 

 

Тема № 8. Невербальная межкультурная коммуникация. 
План 

 История исследований невербального поведения в разных культурах.  

 Значение  невербального поведения.  

 Пять категорий невербального ния поведения Экмана и Фризена.  

 Функции невербальной коммуникации.  

 Невербальная семиотика (Г.Е.Крейдлин).  

 Паралингвистика.  

 Кинесика.  



 Окулесика. 

  Гаптика.  

 Аускультация.  

 Гастика.  

 Ольфакция.  

 Время и пространство в межкультурном взаимодействии: проксемика и 

хронемика.   

Тема № 9. Культура и личность. 
План 

 “Культура и личность” как направление психологической антропологии.  

 Базовая и модальная личность.  

 Индигенная личность в разных культурах. 

  Я-концепция и культура: западная концепция Я, взаимозависимое Я, 

множественное Я.  

 Взаимозависимый и независимый Я-конструкты (Ш.Китаяма и Х.Р.Маркус). 

 Культура и психическое здоровье.  

 Измененные состояния сознания в разных культурных контекстах.  

 Инкультурация в разных культурах. 

  Национальный характер.  

 Индивидуальные, общественные и коллективные аспекты в различных 

культурах (Г.Триандис). 

  «Я» и социальное поведение в различных культурных контекстах.  

 Культурная идентичность и коммуникации. 

Тема № 10-11. Типы культур, измерения культур и межкультурная коммуникация. 
План 

 Основания сопоставления, сравнения и систематизации культур (связь с 

религией, региональная принадлежность, связь с историей, системы ценностей, 

характер взаимодействия, по степени внутренней гомогенности, по типу 

ментальности). 
 Культурный тип.  

 Проблема культурной изменчивости.  

 Трудности типологизации.  

 Постфигуративные, кофигуративные и префигуративные культуры (М.Мид). 

 Высококонтекстные и низкоконтекстные культуры (Эдвард Холл). 

 Моноактивные, полиактивные и реактивные культуры (Р.Льюис). 

  Культурные размерности Г.Хофстеде: индивидуализм-коллективизм, избегание 

неопределенности, дистанция власти, соревновательность (маскулинность), 

конфуцианский динамизм.  

 Современные психологические исследования индивидуализма-коллективизма в 

различных культурах.   

Тема № 12-13. Межкультурная сензитивность и межкультурная компетентность. 
План 

 Понятие межкультурной сензитивности. 

  Модель межкультурной сензитивности Беннета: от этноцентризма к 

этнорелятивизму.  

 Понятие межкультурной компетентности. 

  Измерение межкультурной чувствительности как инструмент межкультурной 

компетентности.  

 Приемлемость и эффективность поведения в контексте межкультурной 

коммуникации (четыре типа общения).  



 Барьеры, препятствующие успешной межкультурной коммуникации.  

 Модели межкультурной коммуникативной компетентности. (Барна, Шпицберг, 

Гудиканст и другие).  

 Межкультурная коммуникативная компетентность и уровень стресса.   

 Модели процесса роста межкультурной компетентности личности. 

  Методы измерения межкультурной коммуникативной компетентности.  

Тема № 14. Конфликты в межкультурном взаимодействии. 
План 

 Конфликт в контексте межкультурного взаимодействия.  

 Культурные конфликтные предположения.  

 Стили межкультурного конфликтного взаимодействия и разрешения конфликта 

в различных культурах.  

 Культурные измерения и конфликты.  

 Эффективное разрешение конфликтов в индивидуалистической и 

коллективистической культурах (С. Тинг-Туми).  

 Четырехфакторная культурно-опосредованная ситуационная модель разрешения 

межкультурного конфликта.  

 Психология ксенофобии. 

Тема № 15. Прикладные вопросы психологии межкультурных коммуникаций: 

Проблемы адаптации и аккультурации в инокультурной среде.  

 Современные направления исследований психологических аспектов адаптации и 

аккультурации в инокультурной среде.  

 Проблема аккультурации в антропологии (Мид, Редфилд, Линтон, Херсковиц). 

 Гипотеза культурного шока (Оберг, Лисгард, Фернхем, Бочнер).  

 Стресс адаптации (Берри). Маргинальная личность (Стоунквист). 

 Стратегии аккультурации (Берри, Бочнер, Мохеддем).  

 Социальная изоляция и депривация мигрантов.  

 Психологические механизмы адаптации личности в инокультурной среде. 

 Проблемы психического здоровья в процессе адаптации и аккультарации 

беженцев, вынужденных мигрантов, лиц, ищущих убежище, иностранных 

граждан (временно пребывающих), работающих или обучающихся в 

инокультурной среде. 

Тема № 16. Прикладные вопросы психологии межкультурных коммуникаций: Деловые 

коммуникации в межкультурном пространстве. 
 Деловые культуры в межкультурном пространстве.  

 Культурные синдромы и их влияние на менеджмент.  

 Культурные стили лидерства.  

 Особенности руководства в полиэтническом коллективе.  

 Деловое поведение и переговоры в инокультурной среде.  

 Психологические особенности основных бизнес-культур мира. 

Тема № 17. Прикладные вопросы психологии межкультурных коммуникаций: 

Групповые тренинги формирования навыков межкультурных коммуникаций. 
 Программы кросскультурной ориентации и тренинги повышения 

межкультурной компетентности.  

 Тренинг социокультурной адаптации.  

 Тренинг по профилактике и преодолению ксенофобии.  

 Проблема компетентности межкультурных тренеров: знания, навыки, 

личностные качества, этическое поведение. 

 

 



 

III. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

лекционных занятий 
 

3.1. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА К КУРСУ ЛЕКЦИЙ В ЦЕЛОМ 
 

3.1.1. Базовый учебник (в том числе электронный учебник) 

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

 
 

3.1.2. Основная 

 Белик А.А. Культурология. Антропологические тории культур. М., 1998. 

 Берри Д., Пуртинга А., Сигалл М., Дасен П. Кросс-культурная психология. Исследования и 

применение. Харьков, 2007 г.  

 Клакхон К. Зеркало для человека. Введение в антропологию. Спб.1998.  

 Льюис Р.Д. Деловые культуры в международном бизнесе: от столкновения к 

взаимопониманию. М., 1999.  

 Мацумото Д. Психология и культура. М., 2002.  

 Многоликая глобализация: культурное разнообразие в современном мире. Под ред. П. 

Бергера и С.Хантингтона. М., 2004. 

 Психология и культура. Под ред. Мацумото Д. М., 2003. 

 Толерантность как фактор противодействия ксенофобии: управление рисками 

ксенофобии в обществе риска // Под ред. Ю.П. Зинченко, А.В. Логинова. М., 2011. 
 

3.1.3. Дополнительная 

 Адамополус Д., Лоннер У. Культура и психология на распутье: историческая перспектива 

и теоретический анализ// Психология и культура. Под ред. Мацумото Д. М., 2003. 

 Антология исследований культуры Санкт-Петербург., 1997 

 Вежбицкая А. Понимание культур через посредство ключевых слов. М., 2001.  

 Бек У. Что такое глобализация?. М., 2001. 

 Гестеланд Р. Кросс-культурное поведение в бизнесе. Днепропетровск, 2003 г. 

 Гирц К. Интерпретация культур. М., 2004.  

 Ионин Л.Г. Социология культуры: путь в новое тысячелетие. М., 2000.  

 Коул М. Культурно-историческая психология. М., 1997.  

 Крейдлин Г. Невербальная семиотика. М., 2002. 

 Культурология. Хрестоматия. Составитель П.С.Гуревич. М., 1998. 

 Леонтьев А.А. Психология общения. М., 1997. 

 Моул Д. Особенности национальной психологии народов новой Европы. М., 2005.  

 Петровская Л.А. Компетентность в общении. Социально-психологический тренинг. М., 

1989.   

 Солдатова Г.У., Шайгерова Л.А., Калиненко В.К., Кравцова О.А. Психологическая 

помощь мигрантам: травма, смена культур, кризис идентингости. М., 2001. 

 Солдатова Г.У., Макарчук А.В. Может ли другой стать другом?  Тренинг по профилактике 

ксенофобии. М., 2006. 

 Солдатова Г.У., Шайгерова Л.А., Шарова О.А. Жить в мире с собой и другими. Тренинг 

толерантности. М., 1998.   

 Стефаненко Т.Г. Этнопсихология. М., 1999. 

 Уткин А.И. Глобализация: процесс и осмысление. М., 2002. 

 Файзуллаев А.А. Дипломатические переговоры. Ташкент, 2007. 

 Холден Н. Кросс-культурный менеджмент. Концепция когнитивного менеджмента. М., 

2005.  



o и др. 

 

3.2. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФОРМ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ И 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ ПО КУРСУ ЛЕКЦИЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 
 

3.2.1. Общий перечень вопросов для самостоятельного изучения студентами 

            _______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

3.2.2. Темы эссе, рефератов, проектные задания и др.  

            _______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

3.2.3. Оценочные средства для проведения аттестации по итогам освоения учебной 

дисциплины 

 контрольные вопросы (в том числе на иностранном языке)______________ 

________________________________________________________________________ 

 проблемные ситуации, психологические задачи, проектные задания и 

т.п.____________________________________________________________________ 

 примеры тестовые заданий (не менее 10) ____________________________ 

 

2.2.3. Контрольно-измерительные материалы и критерии усвоения знаний 

 компьютеризированные задания для проверки знаний __________________ 

 примеры экзаменационных заданий, билетов и т.п.____________________  
 

2.2.4. Темы курсовых и дипломных работ по учебной дисциплине:  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 
 

3.3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПО 

ЛЕКЦИОННЫМ ЗАНЯТИЯМ В ЦЕЛОМ 

 

3.3.1. Рекомендуемые образовательные технологии 

 Например: 

 активные и интерактивные формы проведения занятий,  

 программные компьютерные средства,  

 разбор конкретных ситуаций и др. 
 

    В рамках учебных курсов рекомендуется предусмотреть: 

 встречи с представителями российских и зарубежных компаний, 

государственных и общественных организаций,  

 мастер-классы экспертов и специалистов и др. 

 

3.3.2. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины: 

А) Требования к аудиторному оборудованию, в том числе к неспециализированному 

компьютерному оборудованию и программному обеспечению общего пользования: доска, 



мел,  проектор, экран и компьютер с программным обеспечением, достаточным для показа 

презентаций 

На занятиях используются: 

1) Флип-чарт и листы формата A0 

2) Маркеры (4 комплекта по 4 цвета) 

3) Мультимедийный проектор 

4) Экран 

 

Б) Требования к специализированному оборудованию и программному обеспечению.      

Для проведения занятий требуется наличие следующего программного обеспечения: 

1) MSOffice 2003-2010 

2) Инсталлированный пакет видеокодеков (например, K-Lite Codec Pack) 

3) Adobe Flesh Player 

 

 

IV. Структура и содержание учебной дисциплины по           

учебному плану 
 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел, тема 

учебной 

дисциплины С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

(по разделам, темам) 

Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 с
ту

д
ен

то
в
 

1.  Психология 

межкультурных 

коммуникаций: 

история развития, 

цели, задачи и 

перспективы 

11 2   2  

2.  Глобализация и 

культурные 

границы 

 2   2  

3.  Понятие “культуры” в 

различных дисциплинах 
 2   2 Контрольная работа 

4.  Концепция 

культуры в 

психологии 

 2   2  

5.  Культура и 

коммуникация 
 2   2  

6.  Теории и модели 

межкультурных 

коммуникаций 

 2   2 Анализ проблемных 

ситуаций 

7.  Теории и модели 

межкультурных 

коммуникаций 

 2   2  



8.  Вербальная 

межкультурная 

коммуникация 

 2   2 Эссе по самостоятельно 

выбранным темам  

9.  Невербальная 

межкультурная 

коммуникация 

 2   2  

10.  Культура и 

личность 

 2   2  

11.  Типы культур, 

измерения 

культур и 

межкультурная 

коммуникация 

 2   2 Контрольная работа 

12.  Типы культур, 

измерения 

культур и 

межкультурная 

коммуникация 

 2   2 Презентации по анализу 

коммуникаций по 

самостоятельно выбранной 

культуре 

13.  Межкультурная 

сензитивность 

и 

межкультурная 

компетентность 

 2   2  

14.  Межкультурная 

сензитивность 

и 

межкультурная 

компетентность 

 2   2 Контрольная работа 

15.  Конфликты в 

межкультурном 

взаимодействии 

 2   2  

16.  Прикладные 

вопросы 

психологии 

межкультурных 

коммуникаций: 

Проблемы 

адаптации и 

аккультурации 

в 

инокультурной 

среде 

 2   2  

17.  Прикладные 

вопросы 

психологии 

межкультурных 

коммуникаций: 

Деловые 

коммуникации 

в 

межкультурном 

пространстве 

 2   2 Коллоквиум по 

прикладным вопросам 



18.  Прикладные 

вопросы 

психологии 

межкультурных 

коммуникаций: 

Групповые 

тренинги 

формирования 

навыков 

межкультурных 

коммуникаций 

 2   2  

 

V. Организационно-методический раздел по курсу лекций 
 

5.1. МЕСТО КУРСА ЛЕКЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ООП): 

Курс «Психология межкультурных коммуникаций» является обязательной дисциплиной 

вариативного блока профессионального цикла ООП. Данный курс содержательно связан с 

курсами общенаучной части ООП «Социология» и «Философия», а также с целым рядом 

дисциплин общепрофессионального цикла – он предполагает предварительное освоение 

курсов «История психологии», «Методологические основы психологии», «Социальная 

психология», «Психология личности», «Этнопсихология».  

Данный курс является теоретической основой для практикума «Межкультурная 

компетентность».  

 

5.2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ КУРСА ЛЕКЦИЙ ПО 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

знать теоретико-методологические основы  антропологии и психологии межкультурных 

коммуникаций, особенности и механизмы межкультурного взаимодействия в условиях 

глобализации; особенности современных противоречивых процессов культурной 

глобализации;  антропологические концепции культуры, психологические концепции 

культуры и личности в культуре, теории и модели межкультурных коммуникаций; 

типологизации культур; особенности межкультурной вербальной и невербальной 

коммуникации, cтили межкультурного конфликтного взаимодействия и разрешения 

конфликтов в различных культурах, психологические механизмы адаптации в 

инокультурной среде. 

уметь анализировать социальные ситуации конфликтов в межкультурном 

взаимодействии, использовать модели и концепции межкультурных коммуникаций для 

анализа различных ситуаций межкультурного взаимодействия, учитывать 

кросскультурные аспекты при проведении переговоров в различных сферах, 

соотносить профессиональные знания, полученные в рамках специализации с 

современной реальностью межкультурных отношений, а также в контексте психолого-

практической работы и в экспериментальных ситуациях;  

владеть понятиями «культурная глобализация», «глокализация», «культурная 

сензитивность», «культурная компетентность», «культурный тип», «базовая, модальная, 

индигенная личность», «аккультурация», «культурная идентичность», «культурные 

размерности» и другими; владеть навыками психологического анализа причин неудач и 

барьеров понимания в межкультурной вербальной и невербальной коммуникации, 

формирования межкультурной компетентности. 

 



В соответствии с образовательным стандартом, самостоятельно устанавливаемым МГУ 

имени М.В. Ломоносова по соответствующей специальности, указывается наименование и 

содержание  соответствующих компетенций, формируемых в  процессе усвоения 

дисциплины:  

 универсальные: общенаучные, системные, инструментальные; 

 профессиональные [Приложение 1]. 

 

5.3. СООТНЕСЕНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ЛЕКЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ С 

ФОРМИРУЕМЫМИ УНИВЕРСАЛЬНЫМИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ 

КОМПЕТЕНЦИЯМИ 
 

Разделы, темы курса лекций Количество 

часов 

Номер компетенции по 

соответствующему 

стандарту 

См. Приложение 

Психология межкультурных коммуникаций: 

история развития, цели, задачи и 

перспективы 

8 С-СПК-1, С-СПК-3, С-

СПК-7, С-СПК-8, С-СПК-

12 

Глобализация и культурные границы 
8 С-СПК-1, С-СПК-3, С-

СПК-7, С-СПК-8, С-СПК-

12 

Понятие “культуры” в различных дисциплинах 
8 С-СПК-1, С-СПК-3, С-

СПК-7, С-СПК-8, С-СПК-

12 

Концепция культуры в психологии 8 С-СПК-1, С-СПК-3, С-

СПК-7, С-СПК-8, С-СПК-

12 

Культура и коммуникация 8 С-СПК-1, С-СПК-3, С-

СПК-7, С-СПК-8, С-СПК-

12 

Теории и модели межкультурных 

коммуникаций 
8 С-СПК-1, С-СПК-3, С-

СПК-7, С-СПК-8, С-СПК-

12 

Теории и модели межкультурных 

коммуникаций 
8 С-СПК-1, С-СПК-3, С-

СПК-7, С-СПК-8, С-СПК-

12 

Вербальная межкультурная коммуникация 8 С-СПК-1, С-СПК-3, С-

СПК-7, С-СПК-8, С-СПК-

12 

Невербальная межкультурная 

коммуникация 
8 С-СПК-1, С-СПК-3, С-

СПК-7, С-СПК-8, С-СПК-

12 

Культура и личность 8 С-СПК-1, С-СПК-3, С-

СПК-7, С-СПК-8, С-СПК-

12 

Типы культур, измерения культур и 

межкультурная коммуникация 
8 С-СПК-1, С-СПК-3, С-

СПК-7, С-СПК-8, С-СПК-

12 

Типы культур, измерения культур и 

межкультурная коммуникация 
8 С-СПК-1, С-СПК-3, С-

СПК-7, С-СПК-8, С-СПК-

12 

Межкультурная сензитивность и 8 С-СПК-1, С-СПК-3, С-



межкультурная компетентность СПК-7, С-СПК-8, С-СПК-

12 

Межкультурная сензитивность и 

межкультурная компетентность 
8 С-СПК-1, С-СПК-3, С-

СПК-7, С-СПК-8, С-СПК-

12 

Конфликты в межкультурном 

взаимодействии 
8 С-СПК-1, С-СПК-3, С-

СПК-7, С-СПК-8, С-СПК-

12 

Прикладные вопросы психологии 

межкультурных коммуникаций: 

Проблемы адаптации и аккультурации в 

инокультурной среде 

8 С-СПК-1, С-СПК-3, С-

СПК-7, С-СПК-8, С-СПК-

12 

Прикладные вопросы психологии 

межкультурных коммуникаций: Деловые 

коммуникации в межкультурном 

пространстве 

8 С-СПК-1, С-СПК-3, С-

СПК-7, С-СПК-8, С-СПК-

12 

Прикладные вопросы психологии 

межкультурных коммуникаций: 

Групповые тренинги формирования 

навыков межкультурных коммуникаций 

8 С-СПК-1, С-СПК-3, С-

СПК-7, С-СПК-8, С-СПК-

12 

 

 

Разработчики курса лекций:  

Кафедра психологии личности  Зам. зав. кафедры психология личности,      Солдатова Г.У. 

Факультета психологии МГУ           доктор психологических наук, 

имени  М.В. Ломоносова                              профессор 

 

Рецензенты: 

___________________       __________________       ________________________________ 

   (место работы)                        (занимаемая должность)                (инициалы, фамилия) 

___________________        _________________         _______________________________ 

   (место работы)                        (занимаемая должность)                (инициалы, фамилия) 

 

Внешняя экспертиза: 

Эксперты – представители вузов и научных учреждений 

Экспертиза на предмет соответствия высокому научно-образовательному уровню с 

учетом программ ведущих зарубежных университетов 

___________________            ___________________          _________________________ 

    (место работы)                         (занимаемая должность)              (инициалы, фамилия) 

___________________            ___________________          _________________________ 

   (место работы)                           (занимаемая должность)             (инициалы, фамилия) 

 

Эксперты – представители работодателей 

Экспертиза на предмет использования учебного предмета при инновационном развитии 

практической деятельности 

___________________             __________________            ________________________ 

   (место работы)                        (занимаемая должность)                (инициалы, фамилия) 
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факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова от «___» ___________ 201_ г.  


