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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Учебная дисциплина «Кросс-культурные коммуникации в экономике и 

политике» предназначена для реализации на второй ступени высшего 
образования и входит в компонент учреждения высшего образования цикла 
дисциплин специальной подготовки. 

Учебная программа дисциплины разработана в соответствии с 
образовательным стандартом и учебным планом по специальности высшего 
образования второй ступени (магистратуры) 1-23 81 03 «Коммуникативный 
менеджмент». 

«Кросс-культурные коммуникации в экономике и политике» – 
комплексная дисциплина, формирующаяся на стыке теории коммуникаций, 
экономики, политологии, социальной теории, культурологии, кросс-
культурных исследований и регионоведения (Regional Studies, Area Studies). 
Проблема кросс-культурных коммуникаций актуализируется во второй трети 
ХХ – начале XXI вв., в ситуации глобализации экономической и политической 
сфер, а также гибридизации национальных культур. Формируется кросс-
культурное пространство коммуникаций, требующее от всех участников 
глобальных компетенций. Насущной необходимостью становится адаптация 
субъектов, действующих в системах экономики и политики к кросс-
культурному пространству путём ослабления эмоциональных реакций на 
нормы поведения и общения представителей чужих культур и выработки 
стимулов к принятию нового. Данная адаптация, начинаясь со знакомства со 
спецификой экономической и политической сфер в различных регионах и 
национальных культурах современного мира, должна включать в себя как 
приобретение позитивных установок по отношению к различиям, так и 
формирование навыков соответствующих действий в различных кросс-
культурных ситуациях. 

В подготовке магистров межкультурной коммуникации дисциплина 
«Кросс-культурные коммуникации в экономике и политике» востребована в 
качестве основы для решения проблем прогнозирования и коммуникации в 
рамках профессиональной деятельности. Необходимыми условиями успешного 
функционирования современного профессионала являются умения успешно 
взаимодействовать в кросс-культурной ситуации, рассматривая инокультурного 
коммуниканта как «адекватного» адресата либо адресанта, навыки определения 
и расшифровки сценариев коммуникации, способность выработки ровного 
эмоционального фона интеракций. Комплекс данных компонентов и 
обусловливает цель курса «Кросс-культурные коммуникации в экономике и 
политике» для реализации на второй ступени высшего образования. 

Цель учебной дисциплины – формирование у магистрантов навыков 
эффективного сотрудничества в экономической и политической сферах с 
представителями различных культур (поведенческого компонента) и установок 
на общую открытость различным формам диверсифицированности и 
гибридности в социальной жизни, политических процессах и экономической 
деятельности (аффективного компонента) на основе усвоения знаний о 
многообразии способов организации экономических и политических сфер 



4 

регионов современного мира (когнитивного компонента). Всё это выдвигает 
ряд задач изучения данной дисциплины. 

Задачи учебной дисциплины: 
– получение знаний общего характера о специфике современной кросс-
культурной ситуации в сферах экономики и политики; 
– знакомство с основными понятиями теории кросс-культурной коммуникации; 
– овладение основными навыками комплексного анализа коммуникативных 
актов с учётом первичности коммуникационного процесса; 
– освоение информации о современной теории глобальной регионализации и 
проблемах типологизации культур; 
– знакомство с экономическими и политическими моделями современных 
национальных и супранациональных культур; 
– выработка чувствительности к культурным различиям; 
– отработка навыков коммуникации и интеракции с носителями различных 
культур. 

Учебная дисциплина «Кросс-культурные коммуникации в экономике и 
политике» читается параллельно с учебными дисциплинами «Управление 
рисковыми и кризисными коммуникациями», «Этика интернет-коммуникаций», 
«Переговорный процесс в информационном обществе». Кроме того, учебная 
дисциплина связана с дисциплинами «Групповая и межличностная 
коммуникациях в организациях», «Развитие бизнеса». 

По завершению изучения учебной дисциплины «Кросс-культурные 
коммуникации в экономике и политике» магистрант должен: 
знать: 
– основные понятия теории кросс-культурной коммуникации; 
– основные характеристики вербальной и невербальной кросс-культурной 
коммуникации; 
– специфику типологизации культур в кросс-культурных исследованиях; 
– основные характеристики регионов и культур современного мира; 
– инвариант и варианты экономических моделей и политических процессов в 
глобальной перспективе. 
уметь: 
– выявлять гуманистический потенциал кросс-культурного коммуникационного 
процесса; 
– эксплицировать передачу информации в контексте экономических и 
политических взаимодействий представителей различных культур; 
– адаптироваться в условиях региональной диверсифицированности в качестве 
личности и профессионала, быть готовым к работе в поликультурном 
коллективе, проявлять толерантное отношение к межкультурным и 
межрелигиозным различиям; 
– использовать полученные теоретические знания для оценки актуальных 
процессов в экономической и политической сферах Республики Беларусь; 
владеть: 
– компаративным методом исследования регионов и культур мира; 
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– умением синтезировать новое знание, формулировать обобщающие выводы и 
оценки об инокультурном коммуниканте; 
– навыками рефлексии, способностью к адекватной оценке собственных 
культурных установок. 

Формы получения высшего образования: очная, заочная. 
На изучение учебной дисциплины «Кросс-культурные коммуникации в 

экономике и политике» магистрантам очной формы обучения учебным планом 
отводится 84 учебных часа, из них 42 – аудиторных, примерное распределение 
которых по видам занятий включает в первом семестре: 14 лекционных, 
14 семинарских часов и 14 часов управляемой самостоятельной работы; 
магистрантам заочной формы обучения – 90 учебных часов, из них 14 – 
аудиторных, примерное распределение которых по видам занятий включает в 
первом семестре: 10 лекционных часов, 4 семинарских часа. 

Формы текущей аттестации по учебной дисциплине: тест, работа в 
группах, индивидуальные и групповые выступления с презентациями, эссе. 

Рекомендуемая форма отчетности – зачёт в первом семестре. 



6 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
Тема 1. Актуальность исследований кросс-культурных коммуникаций 

в экономике и политике 
Внутрикультурные коммуникации, межкультурные коммуникации, 

кросс-культурные коммуникации: различение терминов. 
Актуализация кросс-культурных коммуникаций в ситуации глобализации 

и культурной гибридизации. Майкл Проссер: проблемы развития технологий и 
информационных технологий, контроля и власти, культурного империализма и 
культурной взаимозависимости в современном мире. 
Уильям Б. Гёдиканст (Гудикунст): проблема эффективности кросс-культурных 
коммуникаций на межличностном уровне, в малых и больших группах в 
условиях трансрегионального экономического сотрудничества и политического 
взаимодействия. Специфика коммуникативных барьеров в кросс-культурном 
коммуникационном процессе. Ларей М. Барна: шесть препятствий кросс-
культурной коммуникации. 

Исследование проблемы нормативности кросс-культурного диалога и 
коммуникации в философии и гуманитарной мысли ХХ – н. XXI вв. 
Необходимость кросс-культурного диалога для развития культуры как 
семиотической системы. Кросс-культурный диалог как преодоление «аксиомы 
обычности» и «смыслокоммуникация». Кросс-культурный диалог как 
социальная коммуникация. Проблема притязаний на значимость в кросс-
культурной коммуникации. Ложное и рациональное согласие. Стратегическое и 
коммуникативное действие. Подлинный и перекрывающий консенсус. 
«Признание Другого» и делиберативность как предпосылки достижения 
подлинного консенсуса в процессе кросс-культурной коммуникации. Право на 
различие. Значимость кросс-культурного диалога и коммуникации в сферах 
экономики и политики. 
Тема 2. Исследования кросс-культурных коммуникаций: 

основные понятия 
Основные элементы кросс-культурного коммуникационного процесса. 

Культурная заданность отправителя (адресанта) и получателя (адресата) 
сообщения. Социальный характер взаимодействия отправителя и получателя. 
Проблема воздействия на инокультурного получателя. 

Кодирование сообщения. Код сообщения и культурный код. 
Текст, подтекст и контекст сообщения. Текст как связанная 

последовательность коммуникативных актов. Подтекст как 
интракоммуникативные факторы коммуникативных актов. Контекст как 
экстракоммуникативная социокультурная среда создания и функционирование 
текста. Микро- и макроструктуры текста в культурном контексте. 

Смысл, знак и символ. «Семантический шум» кросс-культурной 
коммуникации. Декодирование сообщения. Фрейм как когнитивная схема 
обработки информации. Понимание и интерпретация. 

Относительная самостоятельность каналов передачи сообщения в процессе 
кросс-культурной коммуникации. 

Динамичность коммуникации. Культурная обусловленность дискурса. 
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Клиффорд Гирц: культура как исторически передаваемая система 
представлений, выраженных в символических формах. Картина мира, этос и 
символические системы культуры. Специфика и разнообразие культурных 
порядков и культурных моделей. Коммуникация как конституирующая основа 
культуры. Интерпретативная роль культуры. Гирт Хофстеде: культура как 
ментальное программирование. Проблема культурных стереотипов. Исследования 
Уолтера Липпмана и Ричарда Дайера. «Айсберг-эффект» кросс-культурной 
коммуникации. 
Тема 3. Вербальная 

кросс-культурная коммуникация 
Кросс-культурные аспекты исследования языка речи и дискурса. 
Связь лексического состава языка и культуры. Принцип 

лингвистического релятивизма Бенджамина Уорфа. Анна Вежбицкая: 
семантические примитивы как универсальные концепты. Ключевые слова как 
центральные точки организации культурных полей. Проблема частотности 
словоупотребления. 

Устноречевая и письменноречевая кросс-культурная коммуникация. 
Специфика говорения и аудирования, письма и чтения в кросс-культурной 
коммуникации. 

Роман Якобсон: эмотивная, конативная, фатическая, метаязыковая, 
поэтическая, референтивная функции речевой коммуникации. Луи Ельмслев: 
денотации и коннотации как явное и сопутствующее значение языковых 
единиц. Учёт коннотаций в процессе кросс-культурного коммуникационного 
процесса. Герберт Пол Грайс: импликатура как небуквальная часть значения 
высказывания. Специфика применения максим Грайса в кросс-культурной 
коммуникации. Правила прагматической компетенции Робин Лакофф. 
Риторическая прагматика Джеффри Лича. Проблемы вежливости, такта и 
социальной уместности в кросс-культурном контексте. 

Тён Адрианус ван Дейк: социокультурный характер конвенционального 
знания, обеспечивающего восприятие речевых актов. 

Проблема сюжетной повествовательности дискурсов в кросс-культурной 
коммуникации. Михаил Бахтин: двоякая событийность нарративных 
высказываний. Жерар Женнет: нарративы как практики композиции и 
репрезентации. Альгирдас-Жюльен Греймас: нарративность как организующий 
принцип дискурса. Джером Брунер: понимание культуры через  нарративные 
модели. Канонические описания и комбинаторные формальные элементы 
нарратива как элементы культуры. Фредерик Джеймисон: нарратив как особая 
эпистемологическая форма, организующая эмпирическое восприятие. 
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Тема 4. Невербальная 
кросс-культурная коммуникация 
Поведенческая невербальная коммуникация. Применение структурно-

семиотической методологии к изучению языка тела как культурно-
обусловленного явления. «Семиотики тела»: кинесика, такесика (хаптика),  
проксемика. 

Специфика мимики, вокальной мимики и пантомимики в кросс-
культурной коммуникации. Рэй Бёрдвистел: смысл и грамматика 
интонирования и движений. «Кинема» как единица анализа. 
Неуниверсальность кинесического дисплея. Пол Экман: выражения и 
микровыражения лица в кросс-культурной коммуникации. Типы невербального 
поведения по Экману. Дэвид Мацумото: взгляд и визуальное внимание. 
Значимость интерпретации невербального поведения в кросс-культурной 
коммуникации. 

Эдвард Т. Холл: исследование пространственных элементов 
коммуникации. Величины межсубъектных зон. 

Эшли Монтегю: «значение» кожи. Майкл Уотсон: семантика 
прикосновений. «Контактные» и «неконтактные» культуры. Деловые, 
нейтральные, фамильярные такесические сигналы. Культурные и бытовые типы 
касаний. Табуирование жестов-прикосновений. 

Неповеденческая невербальная коммуникация как «скрытая» 
коммуникация. Проблема восприятия целостного коммуникационного 
«пакета». «Выражающие» действия и знаковые системы. Ролан Барт: одежда 
как знаковая система. Клод Леви-Стросс: семантика еды. Мэри Дуглас: 
семантика чистого и грязного. Эдмунд Р. Лич: модельные конфигурации 
культуры. Хелен Спенсер-Оти: манифестации культуры в поведенческих 
паттернах, артефактах и продукции. 
Тема 5. Когнитивные модели кросс-культурных ситуаций 

в экономике и политике 
Гарольд Гарфинкель: фоновые ожидания как схема интерпретации 

речевого взаимодействия. Проблема сбоев нормального опыта в кросс-
культурной коммуникации. Стелла Тинг-Тууми: необходимость сохранения 
идентичности в процессе кросс-культурной коммуникации. 

Герберт Блумер: взаимодействие людей как символическая интеракция.  
Реакция как интерпретация действий. Формирование значений в социальном 
контексте. Социальная организация и создание ситуаций. Дефинирование и 
структурирование ситуаций. Нестабильность «готовых» и нарастание потока 
«новых» (неопределённых) ситуаций в современных обществах. Проблема 
блокировки коллективных действий в кросс-культурных ситуациях. 

Тён Адрианус ван Дейк: концептуальные фреймы как сценарии, 
организующие коммуникативное поведение. Опознавание фреймов как 
конструирование смысла. Отбор релевантных характеристик ситуации. 
Выдвижение пресуппозиции. Оценка типа социальной ситуации. Определение 
позиций, выделение свойств и функций коммуникантов. Установление 
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отношений. Выбор конвенциональных установлений. Когнитивные модели 
этнических ситуаций. 

Анализ прагматического контекста и знание мета-фреймов в условиях 
кросс-культурных коммуникаций в экономике и политике. 
Тема 6. Проблема типологизации культур в кросс-культурных 

исследованиях 
Основные этапы ценностно-компаративного исследования культур. 

Актуализация кросс-культурных исследований в 1930–1940 гг. Джордж Мёрдок 
и деятельность Института человеческих отношений при Йельском 
университете. «Региональная картотека человеческих отношений» (Human 
relations area files, HRAF). Гарольд Драйвер, Дэвид Левинсон, Кэрол Эмбер, 
Мелвин Эмбер: разработка понятийного аппарата кросс-культурного анализа. 

Культурная типологизация как результат процедур абстрагирования и 
конструирования. Выявление структурного парадокса исследования культуры. 
Национальные и супранациональные культуры (регионы) как операциональные 
единицы исследования экономических и политических процессов современного 
мира. 

Основные исследовательские программы компаративного анализа 
культур в современном гуманитарном и социальном знании. Сравнительно-
цивилизационный подход Беньямина Нельсона, Витаутаса Каволиса, 
Сэмюэля Хантингтона. Фернан Бродель: формирование мировой экономики и 
окончание времени «чистых цивилизаций». Становление капиталистической 
«мир-экономики». «Мир-системная» перспектива Иммануила Валлерстайна, 
Дэвида Уилкинсона, Андре Франка. Концепции зависимого развития. Теории 
множественных (альтернативных) модернов. Юрген Хабермас: модерн как 
набор структур и институций. Энтони Гидденс: глобализация и радикализация 
модерна. Йоран Терборн: «маршруты» модернизации. Шмуэль Эйзенштадт: 
различия между глобализацией и вестернизацией. Питер Вагнер: сочетание 
экономических и политических институций модерна и культурных программ 
регионов. 

Экономические и политические модели современных культур 
Национальные и супранациональные культуры как гетерогенные 
гибридизированные образования. Проблема самосознания и наделения 
дискурсивной идентичностью в кросс-культурной коммуникации. Измерения 
культуры. 
Тема 7. Культурные измерения 

и ценностные системы 
Выявление связи экономической деятельности, политических установок и 

ценностных систем в исследованиях кросс-культурных коммуникаций. 
Проблема измерений в кросс-культурных исследованиях социализации и 
экономической справедливости 80-х гг. Исследования Адриана Фарнэма, 
Дэвида Лейзера и Кристин Ролан-Леви. 

Гирт Хофстеде: параметры культурных различий. Степень удаленности 
власти, индивидуализм / коллективизм, маскулинность / фемининность, 
степень избегание неуверенности, долговременность / кратковременность 
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ориентаций, терпимость / стремление к ограничениям как культурные 
измерения. Проблема учёта различий в кросс-культурной коммуникации. 

Модель ценностей Шалома Шварца (Schwartz Value Inventory, SVI). 
Исследования про-социального и альтруистического поведения. Выявление 
взаимосвязи религиозной веры, политической ориентации и потребительского 
поведения. Динамичность структуры ценностных отношений. 

Гарри К. Триандис: контекстуальная зависимость и коммуникация. 
Ориентация на индивидуалистские / коллективистские ценности. 

Рональд Инглхарт, Кристиан Вельцель: анализ результатов 
исследовательских проектов World Values Survey (WVS) и European Values 
Survey (EVS). Проблема взаимосвязи экономического развития и динамики 
ценностных систем. Традиционные и секулярно-рациональные ценности. 
Ценности выживания и ценности самовыражения. 

Найджел Дж. Холден: отказ от рассмотрения культуры в терминах 
национально-специфических «сущностей». Культура как форма 
организационного знания. 

«Луковичная» модель культуры Фонса Тромпенаарса и Чарльза Хэмпден-
Тернера. Эксплицитная культура. Социологическая модель основных 
культурных дилемм. Измерения временной перспективы и локуса контроля в 
кросс-культурном взаимодействии. Добровольность взаимодействия и 
проблема взаимных ожиданий. Возможности «взаимного осмысления» и 
переатрибутаций в процессе кросс-культурной коммуникации в экономике и 
политике. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ДЛЯ ОЧНОЙ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

Н
ом

ер
 р

аз
де

ла
, т

ем
ы 

Название темы Количество 
аудиторных 

часов 

К
ол

ич
ес

тв
о 

ча
со

в 
 

У
С

Р 

 

Форма контроля 
знаний 

Л
ек

ци
и 

С
ем

ин
ар

ск
ие

 
за

ня
ти

я 

1 Актуальность 
исследований кросс-
культурных 
коммуникаций в 
экономике и политике 

2 2 2 опрос 

2 Исследования кросс-
культурных 
коммуникаций: 
основные понятия 

2 2 2 тест 

3 Вербальная кросс-
культурная 
коммуникация 

2 2 2 работа в группах 

4 Невербальная кросс-
культурная 
коммуникация 

2 2 2 индивидуальные 
выступления  

5 Когнитивные модели 
кросс-культурных 
ситуаций в экономике 
и политике 

2 2 2 групповые 
выступления 

6 Проблема 
типологизации 
культур в кросс-
культурных 
исследованиях 

2 2 2 презентации 

7 Культурные 
измерения и 
ценностные системы 

2 2 2 эссе 

Всего 14 14 14  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ДЛЯ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

Н
ом

ер
 р

аз
де

ла
, т

ем
ы

 
Название темы Количество 

аудиторных 
часов 

 

Форма контроля 
знаний 

Л
ек

ци
и 

С
ем

ин
ар

ск
ие

 
за

ня
ти

я 

1 Актуальность исследований кросс-
культурных коммуникаций в экономике и 
политике 

1   

2 Исследования кросс-культурных 
коммуникаций: основные понятия 

1 2 опрос 

3 Вербальная кросс-культурная 
коммуникация 

2   

4 Невербальная кросс-культурная 
коммуникация 

2   

5 Когнитивные модели кросс-культурных 
ситуаций в экономике и политике 

1   

6 Проблема типологизации культур в кросс-
культурных исследованиях 

1 2 тест 

7 Культурные измерения и ценностные 
системы 

2   

Всего 10 4  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ВЫПОЛНЕНИЮ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
Самостоятельная работа магистрантов  в ходе изучения учебной 

дисциплины «Кросс-культурные коммуникации в экономике и политике» 
организуется в соответствии с Положением о самостоятельной работе, 
разрабатываемым учреждением высшего образования. Самостоятельная работа 
магистрантов планируется в рамках учебных часов, отведённых на изучение 
дисциплины «Кросс-культурные коммуникации в экономике и политике». 

Цель самостоятельной работы – содействие усвоению в полном объеме 
содержания учебной дисциплины и формирование самостоятельности как 
личностной черты и профессионального качества, сущность которых состоит в 
умении систематизировать, планировать и контролировать собственную 
деятельность. 

Задачи самостоятельной работы магистрантов – усвоение определенных 
образовательным стандартом знаний, умений и навыков по учебной 
дисциплине, закрепление полученных знаний, их применение при выполнении 
практических заданий и творческих работ, а также выявление пробелов в 
системе знаний по дисциплине. 

Самостоятельная работа предусматривает ознакомление с основной и 
дополнительной научной и учебной литературой по проблематике изучаемой 
дисциплины. 

В числе наиболее перспективных и эффективных современных 
инновационных образовательных технологий, используемых в преподавании 
дисциплины, следует выделить: 
– технологию проблемно-модульного обучения; 
– технологию учебно-исследовательской деятельности; 
– технологию проектной деятельности; 
– информационные технологии; 
– методы CASE-study, деловых, ролевых, имитационных игр. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ 

УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

Тема 1. Актуальность исследований кросс-культурных коммуникаций 
в экономике и политике 

1. Выявите основные аспекты актуализации кросс-культурных коммуникаций 
для экономического и политического пространства Республики Беларусь 

2. Эксплицируйте специфику коммуникативных барьеров для белорусских 
участников кросс-культурного коммуникационного процесса 

3. Покажите необходимость кросс-культурного диалога для развития 
белорусской культуры 

4. Проведите различение стратегического и коммуникативного действия в 
современной экономической и политической ситуации 



18 

Тема 2. Исследования кросс-культурных коммуникаций: 
основные понятия 

1. Подберите кейсы, демонстрирующие культурную заданность 
отправителя (адресанта) и получателя (адресата) сообщения 

2. Выявите на конкретном примере социальный характер взаимодействия 
отправителя и получателя кросс-культурного сообщения 

3. Проанализируйте соотношение текста, подтекста и контекста сообщения в 
кросс-культурном коммуникативном акте в области экономического / 
политического взаимодействия 

4. Раскройте понятие фрейма как когнитивной схемы обработки информации с 
использованием конкретного примера кросс-культурного коммуникативного 
акта в области экономического / политического взаимодействия 

5. Подберите кейсы, демонстрирующие «айсберг-эффект» кросс-культурной 
коммуникации 

Тема 3. Вербальная кросс-культурная коммуникация 
1. Выявите наличие семантических примитивов и ключевых слов в тексте 

устноречевой / письменноречевой кросс-культурной коммуникации. 
Проследите связь частотности словоупотребления коммуникантов с языковой 
картиной мира 

2. Покажите на конкретном примере значение учёта коннотаций в процессе 
кросс-культурной коммуникации 

3. Проанализируйте особенности применения максим Грайса в кросс-
культурной коммуникации 

4. Подберите кейсы, иллюстрирующие значение вежливости, такта и 
социальной уместности в кросс-культурном контексте 

5. Раскройте проблему сюжетной повествовательности дискурса с 
использованием конкретного примера кросс-культурного коммуникативного 
акта в области экономического / политического взаимодействия 

Тема 4. Невербальная кросс-культурная коммуникация 
1. Подберите кейсы, иллюстрирующие значение учёта интонирования и 

движений в кросс-культурной коммуникации 
2. Подберите материал, иллюстрирующий специфику величин межсубъектных 

зон белорусского коммуниканта 
3. Проанализируйте особенности семантики прикосновений и визуального 

внимания для белорусского коммуниканта 
4. Подберите кейсы, иллюстрирующие значение учёта целостного 

коммуникационного «пакета» в области экономического / политического 
взаимодействия 

Тема 5. Когнитивные модели кросс-культурных ситуаций 
в экономике и политике 

1. Выявите на конкретном примере необходимость сохранения идентичности в 
процессе кросс-культурной коммуникации 

2. Проанализируйте специфику «готовых» и «новых» (неопределённых) 
ситуаций в современном кросс-культурном взаимодействии 
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3. Подберите кейсы, иллюстрирующие значение учёта проблемы блокировки 
коллективных действий в кросс-культурных ситуациях 

4. Проанализируйте конкретную ситуацию кросс-культурного 
коммуникативного акта в области экономического / политического 
взаимодействия (оцените тип, определите позиции, свойства, функции, 
отношения коммуникантов; эксплицируйте конвенциональные установления) 

Тема 6. Проблема типологизации культур 
в кросс-культурных исследованиях 

1.Продемонстрируйте на конкретном примере специфику структурного 
парадокса исследования культуры 

2. Проведите сравнительный анализ основные подходов к типологизации 
культур в современном гуманитарном и социальном знании 

3. Сравните две социально-экономические модели современных культур (на 
выбор) 

Тема 7. Культурные измерения 
и ценностные системы 

1. Проведите сравнительный анализ основных подходов к выделению 
культурных измерений в современном гуманитарном и социальном знании 

2. Используйте измерения Хофстеде для выявления специфики коммуникации в 
области экономики и политики носителя конкретной культуры (на выбор) 

3. Используйте модель ценностей Шварца для выявления специфики 
коммуникации в области экономики и политики носителя конкретной 
культуры (на выбор) 

4. Используйте подход Триандиса для выявления специфики коммуникации в 
области экономики и политики носителя конкретной культуры (на выбор) 

5. Используйте подход Инглхарта–Вельцеля для выявления специфики 
коммуникации в области экономики и политики носителя конкретной 
культуры (на выбор) 

6. Используйте подход Холден для демонстрации возможности коммуникации 
в области экономики и политики представителей двух конкретных культур 

7. Используйте подход Тромпенаарса и Хэмпден-Тернера для демонстрации 
возможности коммуникации в области экономики и политики представителей 
двух конкретных культур.  
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ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 
РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Для диагностики профессиональных компетенций магистрантов в рамках 
промежуточного контроля в ходе изучения учебной дисциплины «Кросс-
культурные коммуникации в экономике и политике» рекомендуется 
использовать: 
– тесты по отдельным темам учебной дисциплины; 
– участие в групповой работе на семинарских занятиях; 
– подготовку индивидуальных и групповых презентаций выступлений на 
семинарских занятиях по разработанным темам; 
– эссе. 

Рекомендуемая форма итогового контроля по дисциплине – зачёт, 
который может быть проведен как в устной, так и в письменной форме. К 
зачёту допускаются магистранты, выполнившие и представившие задания, 
предусмотренные на семинарских занятиях, и при этом имеющие 
положительные отметки за письменные работы (тесты, эссе). Для оценки 
учебных достижений магистрантов используются критерии, утверждённые 
Министерством образования Республики Беларусь (письмо Министерства 
образования Республики Беларусь № 21-04-1/105 от 22.12.2003 г.). 
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