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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Цель учебной дисциплины «Философия кросскультурной 

коммуникации» - углубленное изучение и формирование навыков управления 

отношениями, возникшими на границе этнокультурных, национальных и 

организационных культур. 

Задачи учебной дисциплины: 

1.выявить специфику кросскультурного взаимодействия  в современном 

мире; 

2. дать представления о различных подходах и теориях межкультурной 

коммуникации; 

3.ознакомить с различными этнокультурными и национальными 

традициями и ценностными установками в современном мире; 

4. обозначить основные причины этнокультурных и национальных 

конфликтов, а также способы их предотвращения или разрешения; 

5 проанализировать феномен «культурного шока» в условиях 

кросскультурной коммуникции; 

6. ознакомить с основными концепциями и подходами формирования 

этнокультурной, национальной идентичности, определив основные механизмы 

и инструменты конструирования культурно-исторической общности;  

 7. содействовать формированию и  развитию навыков эффективных  

межкультурных коммуникаций с представителями иных культур; 

 8.проанализировать основные поведенческие и этнокультурные 

стереотипы в раках межкультурного диалога; 

 9. выявить корреляцию национальной и деловой культуры на 

современном этапе развития. 

Учебная дисциплина «Философия кросскультурной коммуникации», 

предназначенная для реализации на второй ступени высшего образования, 

занимает важное место в подготовке специалиста, так как аккумулирует  

практико- и научно-ориентированное направления образовательной 

деятельности, а также  органично интегрирует научно-теоретические, 

инструментально-технологические и социокультурные параметры научного 

познания.  Дисциплина отличается трансдисциплинарным характером, так как 

предполагает интеграцию нескольких научно-исследовательских платформ: 

социальной философии, философии культуры, культурной антропологии, 

социальной психологии, кросскультурного менеджмента и других векторов 

исследования.  

Актуальность дисциплины связана с непосредственной 

интенсификацией  и усложнением осуществления кросскультурного диалога. В 

современных условиях социокультурной динамики обнаруживается 

значительный рост миграционного процесса, обострение проблем 

межкультурного взаимодействия и этнокультурной идентичности, что 

максимально актуализирует вопросы кросскультурного диалога и перспектив 

разрешения межкультурных конфликтов. Проблема диалога культур становится 
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краеугольным камнем как на макро-, так и на микроуровне взаимодействия: 

национальном и локально-территориальном уровне. Для осмысления, 

выявления и управления культурными различиями сегодня предпринимается 

множество усилий. Так сегодня в рамках социально-гуманитарной мысли 

активно развивается такая сфера знаний как кросскультурные исследования, 

ставшие основанием для таких относительно новых дисциплин как культурная 

(социальная) антропология, кросскультурный менеджмент и других. 

Исследования кросскультурного взаимодействия  получившие свою хоть и 

широкую, но не заслуженно позднюю популярность в западноевропейской 

интеллектуальной мысли ещѐ в конце XX в., обретают всѐ большую значимость 

и в белорусско-российской научной среде. Актуальность и перспективность 

новой отрасли знания объясняется еѐ предметной направленностью, задачами и 

потенциалом разрешения острейших проблем в сфере транскультурного 

взаимодействия. Кросскультурные исследования ориентированы на анализ, а 

затем управление отношениями, возникающими на границе национальных и 

организационных культур, а также на создание и применение технологий 

управления культурным разнообразием. Очевидная значимость учебной 

дисциплины проявляется в еѐ практиориентированном и прогностическом 

потенциале: определение причин межкультурных конфликтов, путей их 

преодоления и нейтрализации, формирование «межкультурной компетенций» 

специалистов в деловой и неформальной среде кросскультурного 

взаимодействия.  

Место учебной  дисциплины  в  системе  подготовки  специалиста 

с высшим образованием (магистра). 

Учебная  дисциплина  относится  к   модулю  «Трансдисциплинарные 

стратегии в современной философии» цикла  компонента  учреждения 

высшего образования. Изучение дисциплины «Философия кросскультурной 

коммуникации» осуществляется в непосредственной связи с учебной 

дисциплиной «Социальная философия» на первой ступени получения 

образования и  дисциплинами второй ступени: «Философия 

инвайронментализма», «Религиозность современной Беларуси: 

исследовательские подходы», «Психоаналитические теории человеческой 

агрессивности», «Теория культурного трансфера», «Феномен человека в 

культуре XXI в», «Критическое мышление и дискурсивная аналитика», «Теория 

речевых актов: прагматические аспекты коммуникации». 

Освоение учебной дисциплины «Философия кросскультурной 

коммуникации» должно обеспечить формирование следующих универсальных, 

углубленных профессиональных и специализированных компетенций:   

универсальные  компетенции:  

 УК-3. Уметь применять междисцилинарные подходы для решения 

профессиональных задач, обладая достаточными знаниями в сфере 

трансдисциплинарных стратегий в современной философии, в смежных с 

философскими исследованиями областях научно-практической деятельности.  

специализированные компетенции:  
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СК-1.  владеть навыками решения профессиональных задач на основе 

системной методологии и концептуальных представлений в сфере современных 

трансдисциплинарных стратегий в философии. 

СК-4.  Обладать способностью ориентироваться в современных 

цивилизационных процессах и владеть пониманием их влияния на 

экономическую и национально-культурную устойчивость Беларуси. 

 

В результате освоения учебной дисциплины магистрант должен:  

знать: 

 особенности кросскультурной коммуникации;  

 основные причины и последствия нарушения кросскультурной 

коммуникации; 

 различные версии и подходы конструирования этнокультурной и 

национальной идентичности; 

 специфику проблемного восприятия другой культуры с позиции 

этноцентризма, этнофобии и этностереотипов; 

 особенности поведения представителей монохронных, 

полихронных и реактивных культур; 

 параметры моделей культуры Г. Хофстеде; Ф. Тромпенаарса, К. 

Клакхона, Ф. Стродтбека, Э. Хирша, Э. Холла, Р. Льюиса др.; 

 причины возникновения и способы разрешения этнокультурных 

конфликтов 

 специфику взаимодействия национальной и деловой культуры; 

 

уметь: 

  использовать знания базовых ценностей  при кросс-культурном 

взаимодействии; 

 применять полученные знания в анализе социокультурных проблем и 

межэтнических конфликтов; 

  выявлять причины и последствия межкультурных конфликтов с 

дальнейшей целью минимизировать эскалацию конфликтов; 

 осуществлять критический анализ и ценностный выбор, формулировать и 

аргументировать аксиологические параметры  формирования национальной 

идентичности; 

 оценивать проявления особенностей культуры с позиций ее основных 

параметров 

 

владеть: 

 методикой анализа важнейших социокультурных проблем и 

этнонациональных конфликтов; 

 системой аргументации и знаниями базовых ценностей  различных 

культур при моделировании кросскультурного взаимодействия; 

 навыками общения с представителями организаций различных стран, 

исходя из особенностей национальной культуры и систем управления; 
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 навыками организации и координации взаимодействия между людьми, 

контроля и оценки эффективности деятельности представителей других культур; 

 системой знаний, влияющей на формирование и становление 

гражданской позиции и мировоззренческих принципов; 

 системой знаний предотвращения и разрешения этнокультурных 

конфликтов; 

 современным стилем научно-практического и рационально-

теоретического мышления. 

 

 

Структура учебной дисциплины 

 Дисциплина изучается во 2 семестре дневной формы получения 

образования. Всего на изучение учебной дисциплины «Философия 

кросскультурной коммуникации» отведено: 

для очной формы получения высшего образования – 108 часов, в том 

числе  52 аудиторных часа, из них: лекции – 16 часов, семинарские занятия –  

16 часов, управляемая самостоятельная работа 20 часов, из них 12 часов УСР 

ДО (проводятся  в рамках дистанционного обучения на платформе Moodle) и 8 

часов – внеаудиторный контроль УСР.  Ссылка: 

https://eduffsn.bsu.by/course/view.php?id=144,   

 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Форма текущей аттестации – экзамен  

                                                 

 

https://eduffsn.bsu.by/course/view.php?id=144
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Теоретико-методологические основы исследований 

кросскультурных коммуникаций.  

 Кросскультурная коммуникация как теоретическая и прикладная 

дисциплина. Междисциплинарные связи и история дисциплины в 

западноевропейской и русскоязычной интеллектуальной мысли. Специфика 

кросскультурных исследований: отличительные особенности, виды 

исследований. Кейс-стади как один из основных методов формирования 

навыков кросскультурной коммуникации. Полисемантичность понятия 

культуры и коммуникации. Специфика формирования национальных культур: 

влияние религиозных, политических, природно-климатических, исторических, 

социальных и других факторов. Понятие межкультурной и кросскультурной 

коммуникации. Особенности кросскультурной интерференции. Понятия 

культурной диффузии. Проблема соотношения культурной диффузии и 

культурного заимствования. Горизонтальная и вертикальная диффузия. 

Культурная трансмиссия. Феномен аккультурации и  еѐ основные стратегии 

(Дж. Берри). Социокультурные и психологические особенности аккультурации.  

 

Тема 2 Основные типологии  деловых культур (модель Г. Хофстеде, 

Ф. Тромпенаарса, теории Э. Холла и Э. Хирша) 

 Понятия национальной, этнической и деловой культуры. Вербальная и 

невербальная коммуникация в различных культурах. Осознание и признание 

культурных различий. Система ценностей как детерминанта поведения. 

Верования и ценностные ориентации как основа кросскультурных  

сопоставлений (С. Иошимури, У. Нойман). Понятие культурной чужеродности. 

Концепции Найджела Дж. Холдена, К. Клакхона (человеческие ценности и 

варианты представления о них). Параметры культуры Г. Хофстеда: дистанция 

власти, индивидуализм/коллективизм, мужественность/женственность, избежан

ие неопределенности  Модель национальных культурных 

различий Ф. Тромпенаарса (универсализм/партикуляризм;индивидуализм/ колл

ективизм;  спецефичность/диффузионность;  эмоциональность/нейтральность; 

временная перспектива). Теория культурного контекста Э. Холла. 

Высококонтекстуальные и низкоконтекстуальные культуры. Теория культурной 

грамотности Э. Хирша: «дух коммунальной кооперации» и виды 

межкультурной компетенции. Классификация культуры Р. Льюиса 

(«организация деятельности людей во времени»): моноактивные, полиактивные 

и реактивные культуры. Методико-дидактические особенности межкультурного 

обучения (модель М. Беннета). Концепция «культурного релятивизма» М. 

Херсковица. 
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Тема 3. Особенности корреляции  национальных  и деловых культур.  
 

Национальные культуры: сходства и различия. Этнические основания и 

взаимосвязи языка, мышления и культуры. Роль языка в межэтническом 

общении. Знание правил и особенностей вербального и невербального общения 

(проксемика и токесика). Фатическая коммуникация как особая форма 

вербальной куммуникации. Ценностные ориентации в концепции Ф. Клэкхона и 

Ф. Стродтбека. Понятие «корпоративной культуры» и еѐ основные атрибуты. 

Особенности делового и неформального международного общения. 

Многонациональные корпорации в современном мире. Типология МНК: по 

методам управления и культурному разнообразию. Влияние культурных 

различий на корпоративную культуру. Воздействие национальных культурных 

особенностей на модель управления. Модели корпоративной культуры по 

Т. Дилу и А. Кеннеди. Модели организационной культуры.  Влияние 

религиозного фактора на установки деловой культуры (католичество, 

православие, протестантизм, ислам, иудаизм и др.) 

 

 

Тема 4. « Феномен культурного шока»  и проблема этнокультурных 

стереотипов. 

Этнический стереотип: определение, структура и содержание. Когнитивные и 

эмоционально-оценочные составляющие этнического стереотипа. 

Автостереотип и гетерестереотип. Принципы формирования и механизмы  

изменения этнических стереотипов. Этнокультурная толерантность. Риски 

ксенофобии. Механизмы управления рисками коммуникации.  Этнические  

символы  и  «подарочные  конфликты»  в межкультурном  взаимодействии.  

Условия  эффективной  межкультурной коммуникации.  

 

 Тема 5. «Место и роль этнокультурных  и национальных конфликтов в 

процессе кросскультурного взаимодействия». 

Конфликтогенность современной социокультурной реальности. Микро- и 

макроуровни конфликтов в условиях глобального общества. Природа 

социального конфликта: основные причины и уровни проявления. Особенности 

возникновения и проявления этнокультурного конфликта. Типологизация 

межэтнических конфликтов. Специфика и отличия национального конфликта. 

Конфликт в вербальной и невербальной межкультурной коммуникации. 

Функции социального конфликта (К. Козер) Основные этапы и принципы 

разрешения конфликта. Концепция Л. Лаудана о вариантах разрешения 

конфликтов. Мониторинг  коммуникаций, поведенческих различий и 

эмоционального напряжения. Понятия этнокультурного релятивизма, 

этнофобии, этноцентризма, этнодискриминации. Проблема и уровни 

идентичности мигрантов. Кризис социальной идентичности в условиях 

транскультурации. Кросскультурная напряженность и управление культурными 

различиями.  
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Тема 6 «Основные принципы и установки кросскультурной коммуникации». 

Особенности коммуникации и межличностные  отношения. Вербальные и 

невербальные  

коммуникации и их особенности в различных странах. Национально-культурный  

контекст коммуникации.  Этнические  основания  языка, мышления и культуры. 

Переменные бизнес-культуры и их воздействие на коммуникацию. Влияние  

культуры  на  процесс  переговоров.  Организация подготовки  и  проведения  

переговоров  с  учетом  поведенческих  особенностей  в деловых  культурах  

различных  стран.  Сравнение  стилей  ведения  переговоров. Управление  

переговорным  процессом.  Развитие  культурной  восприимчивости 

грамотности. Национально-культурная корректность. 
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коммуникаций. 

2  2   2(ДО) обзор научной 

литературы по 

теме; 

опрос. 

Работа с  

глоссарием на 

образовательном 

портале  Moodle 

2 Основные типологии  

деловых культур (модель 

Г. Хофстеде, 

Ф. Тромпенаарса, теории 

Э. Холла и Э. Хирша) 

4  

 

4   2ДО 

2(внеауд

контр) 

Круглый стол; 

опрос 

Творческое 

задание; задание 

на 

образовательном 

портале  Moodle; 

составление 

глоссария на 

образовательном 
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портале  Moodle 

3 Особенности корреляции  

национальных  и 

деловых культур 

2  4   2ДО 

2(внеауд

контр) 

обзор научной 

литературы по 

теме; анализ 

статьи. Мини-

конференция.  

Творческое 

задание на 

образовательном 

портале  Moodle; 

4 Феномен культурного 

шока»  и проблема 

этнокультурных 

стереотипов. 

2  2   2 ДО Круглый стол; 

Анализ 

видеосюжетов на 

образовательном 

портале  

Moodle,эссе 

5 Место и роль 

этнокультурных  и 

национальных 

конфликтов в процессе 

кросскультурного 

взаимодействия. 

4  2   2ДО 

2(внеауд

контр) 

Творческое 

задание, круглый 

стол; решение 

кейсов  на 

образовательном 

портале  Moodle 

6 Основные принципы и 

установки 

кросскультурной 

коммуникации». 

2  2   2ДО 

2(внеауд

контр) 

Эссе, Творческое 

задание 

образовательном 

портале  

Moodle ,   

 итого 16  16   20  

 



 

 

 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Перечень основной литературы  

 

1. Алексеев,  М.Ю.,  Крылов,  К.А.  Особенности  национального  

поведения/ М.Ю. Крылов. – М.: Новое Издательство, 2001. - 320с. 

2. Андерсон, Б. Истоки национального сознания//Воображаемые сообщества. 

Размышления об истоках и распространении национализма/ Б. Андерсон. – 

М., 2001, 26-71.  

3. Анцупов, А. Я.  Конфликтология: учебник  для  вузов / А. Я. Анцупов, А. 

И. Шипилов. М.: Юнити, 2000. –  551 с. 

4. Ачкасов В.А., Ачкасова В.А. Ксенофобия в современном мире/ В.А. Ачкасов, 

В.А. Ачкасова, С.А. Ланцов и др. СПб.: Изд. С.-Петербургского 

университета, 2018.  354с.  

5. Балибар, Э. Раса, нация, класс: двусмысленные идентичности/ Э. Балибар. 

Пер с фр. под. ред. О. Никифорова и П. Хицкого. – М., 2004.  – 247с. 

6. Белова, О.В. Этнокультурные стереотипы в славянской народной традиции/ 

О.В. Белова. – М.: Индрик, 2005. – с. 87-104. 

7. Булгаков, С.Н «Размышление о национальности»// Избранные статьи. 

Собрание  сочинений в 2 томах/С.Н.Булгаков. – 2 том, М., 1993. –  с. 435. 

8. Бунина, В.Г. Кросскультурный менеджмент и межкультурная коммуниация: 

учебное пособие/ В.Г. Бунина. – М: ГУУ, 2008. – с.170. 

9. Вебер, М. Хозяйственная этика мировых религий / М. Вебер // Избранное. 

Образ общества. / М. Вебер. – М., 1994. – С. 43 – 77. 

10. Глумова Е. П. Региональный аспект межкультурной коммуникации // 

Проблемы современного образования. 2017. №6. [Электронный ресурс] – 

режим доступа:: URL: https://cyberleninka.ru/article/n/regionalnyy-aspekt-

mezhkulturnoy-kommunikatsii . 

11. Грушевицкая,  Т.Г.  Основы  межкультурной  коммуникации  =  Basics  

of  intercultural communication: учеб. для студ. вузов, обуч. по спец. 

"Межкультурная коммуникация"/ Т. Г. Грушевицкая, В. Д. Попков, А. П. 

Садохин; Ред. А. П. Садохин.  – М., 2003. – 352 с. 

12. Гузикова, М.О. Основы теории межкультурной коммуникации: учеб. 

пособие / М. О. Гузикова, П. Ю. Фофанова. — Екатеринбург : изд-во урал. 

ун-та, 2015. — 124 с. 

13. Зайцев, А.К. Социальный конфликт/ А.К. Зайцев. – М.: Academia, 2000 – 

464с.  
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14. Здравомыслов, А.Г., Цуциев А.А.  Этничность и этническое насилие: 

противстояние теоерических парадигм// Социологический журнал. 2003. №3. 

– с.20-50  

15. Кагиян, С.Г. «Нация» и «этнос» как объекты социально- философского 

исследования // Философские науки. 2003, №8. С.46-47. 

16. Козер, Л. Функции социального конфликта/ Л. Козер; перевод с анг., М.: 

Идея-Пресс, 2000 – 208с.   

17. Курбачѐва,О.В. Проблема этническихконфликтов в условиях глобальной 

нестабильности// Век глобализации. – 2018. - №4. – с. 114-124. 

18. Лебедева, Н.М., Татарко А. Н., Берри Дж. У. Проверка гипотез 

мультикультурализма, интеграции и контакта //  Теоретические проблемы 

этнической и кросс-культурной психологии в 2 т. / Отв. ред.: В. Гриценко. Т.1. 

Смоленск: Смоленский гуманитарный университет, 2014. С. 13-26. 

19. Лекторский, В.А. О толерантности, плюрализме и критицизме//Вопросы 

философии – 1997, №11. – с.46-54 

20. Льюис, Р.Д. Деловые культуры в международном бизнесе. От столкновения 

к взаимопониманию: пер. с анг. – 2-е изд. – М.: Дело, 2011. – 448с.  

21. Мясоедов,  С.П.  Основы  кросскультурного  менеджмента:  Как  вести  

бизнес  с представителями других стран и культур: Учеб.пособие. – М., 

2008. – 256 с. 

22.  Налчаджян, А.А. Этногенез и ассимиляция (психологические аспекты)/ А.А. 

Налчаджян. – М.: Когито-Центр, 2004. – 216с. 

23. Ницшке П. Миграция, равенство и неравенство в глобализированном мире: 

парадокс переосмысления национального государства // Век глобализации. 

2017. №4. C. 92-99. 

24. Онищенко, И.Г. Особенности деловых межкультурных коммуникаций // 

Вісник Маріупольського державного університету. Сер.: Філософія, 

культурологія, соціологія. 2012. №3.  [Электронный ресурс] – режим 

доступа: URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-delovyh-

mezhkulturnyh-kommunikatsiy  

25. Тишков, В. О природе толерантности и нетерпимости. – [Электронный 

ресурс] – режим доступа: 

http://www.valerytishkov.ru/cntnt/publikacii3/lekcii2/lekcii/n52_o_priro.html- 

дата доступа: 10.06.2016. 

26. Тишков, В.А. Историческая культура и идентичность/ В.А. Тишков. – 

[Электронный ресурс].  – Режим 

доступа:http://www.valerytishkov.ru/engine/documents/document1569.pdf. – 

дата доступа: 07.06.2019  

27. Тромпенаарс, Ф. Четыре типа корпоративной культуры бизнеса / Ф. 

Тромпенаарс , Ч. Хэпден-Тернер.. Мн., 2012 

http://www.hse.ru/org/persons/140031
http://www.hse.ru/org/persons/66965
http://publications.hse.ru/view/124611934
http://publications.hse.ru/view/124611934
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Plaza/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AAIMJ95A/Онищенко,%20И.Г.%20Особенности%20деловых%20межкультурных%20коммуникаций%20/%20Вісник%20Маріупольського%20державного%20університету.%20Сер.:%20Філософія,%20культурологія,%20соціологія.%202012.%20№3.%20%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d%20–%20режим%20доступа:%20URL:%20https:/cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-delovyh-mezhkulturnyh-kommunikatsiy 
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Plaza/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AAIMJ95A/Онищенко,%20И.Г.%20Особенности%20деловых%20межкультурных%20коммуникаций%20/%20Вісник%20Маріупольського%20державного%20університету.%20Сер.:%20Філософія,%20культурологія,%20соціологія.%202012.%20№3.%20%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d%20–%20режим%20доступа:%20URL:%20https:/cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-delovyh-mezhkulturnyh-kommunikatsiy 
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Plaza/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AAIMJ95A/Онищенко,%20И.Г.%20Особенности%20деловых%20межкультурных%20коммуникаций%20/%20Вісник%20Маріупольського%20державного%20університету.%20Сер.:%20Філософія,%20культурологія,%20соціологія.%202012.%20№3.%20%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d%20–%20режим%20доступа:%20URL:%20https:/cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-delovyh-mezhkulturnyh-kommunikatsiy 
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Plaza/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AAIMJ95A/Онищенко,%20И.Г.%20Особенности%20деловых%20межкультурных%20коммуникаций%20/%20Вісник%20Маріупольського%20державного%20університету.%20Сер.:%20Філософія,%20культурологія,%20соціологія.%202012.%20№3.%20%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d%20–%20режим%20доступа:%20URL:%20https:/cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-delovyh-mezhkulturnyh-kommunikatsiy 
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28. Тромпенаарс, Ф. Национально-культурные различия в контексте глобального 

бизнеса /Ф. Тромпенаарс , Ч. Хэпден-Тернер. Мн., 2004. 

29. Хантингтон, С. Идентичности национальные и прочие//Кто мы? : Вызовы 

американской национальной идентичности.М., 2008. – 49-68с.  

30. Хотинец, В.Ю., Этническое самосознание/ В.Ю. Хотинец. – СПб.: Алетейя, 

2000. – 240с.   

31. Эко, У Миграция, терпимость и нестерпимое// Пять эссе на тему этики. 

СПб.,– 2000. С. 129-157. 

32. Этнические группы  и социальные границ: сборник статей под ред. Ф. 

Барта/ пер. с анг. – М: Новое издательство, 2006. – 200с. . 

33.  Этос, нация, ценности: Социально-философские исследования/ 

науч.редакторы К.Х.Моммджян, А.Ю. Антоновский. – М.: Канон+, 2015. – 

440с. 

 

Перечень дополнительной литературы 

 

1. Авксентьев А.В., Авксентьев В.А. Этнические проблемы современности и 

культура межнационального общения/А.В. Авксентьев . – Ставрополь: 

Ставроп. гос. пед. Инс-т,1993. – 222с.  (удк: 316.347:39) 

2. Азарова, Е.А. Влияние культуры на формирование и измерение  моральных 

и гендерных стереотипов// Российские женщины и европейская культура: 

материалы V конференции, посвящѐнной теории и истории женского 

движения / Сост. и отв.ред. Г.А. Тишкин. СПб., 2001. С.213-219.  

3. Арутюнян Ю.В., Дробижева Л.М., Сусоколов А.А. Этносоциология. М.: 

Аспект Пресс,1998 

4. Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса. М.: Наука, 1983.  

5. Вебер, М. Хозяйственная этика мировых религий / М. Вебер // Избранное. 

Образ общества.  – М.: Прогресс, 1994. – С. 43 – 77. 

6. Геллнер, Э. Пришествие национализма. Мифы нации и класса / Э. Геллнер// 

Путь. Международный философский журнал. 1992. № 1. с. 9-61.   

7. Гройс, Б. Поиск русской национальной идентичности/ Б. Гройс// Вопросы 

философии. - 1992. -  №1. 

8. Гудков Л.Д. Русский неотрадиционализм и сопротивление 

переменам//Мультикультурализм и трансформация постсоветских  

обществ/Под ред.  В.С. Малохова, В.А. Тишкова; РАН, Ин-т этнологии и 

антропологии, Ин-т философии, М., 2002. – с. 124-147. 

9. Жижек С. Щекотливый субъект: отсутствующий центр политической 

онтологии/ пер.с анг. С. Щукиной. М.: Дело, 2014.  
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10. Колесин И.Д. Модели взаимодействия этнокультур и управлении 

этнокультурными процессами: учебное пособие/ И.Д. Колесин. – 

СПб:Санкт-Петербургский государственный университет, 2005 -82с. 

11. Козлов, В.И. Этнос. Нация. Национализм/ В.И. Козлов. М.: Старый сад. 1999. 

– 341с.  

12. Ксенофобия в современном мире/ В.А. Ачкасов, В.А. Ачкасова, С.А. Ланцов 

и др. СПб., 2008.  354с.  

13. Лучшева Л. В. Современные концепты причин этнических конфликтов // 

Вестник экономики, права и социологии. 2015. №1. С. 206-20 

14. Маслоу А., Мэй Р., Оллпорт Г., Роджерс К. Экзистенциальная психология /А. 

Маслоу. – М.: Институт общегуманитарных исследований, Инициатива, 2005. 

- 160 с.59-71. 

15. Семенов  Ю.И. Общество, населении, этнос. М.: Прогресс, 213с. 

16. Султанова Ж.В. Этноцентризм в современном мире: истоки, сущность, 

практики. Казань: Казанский государственный университет им. В.И. 

Ульянова-Ленина, 2005. 23 с. 

17. Чебоксаров, Н.Н.Народы ,расы, культуры. М.: Наука, 1985. 

18. Эриксон, Э. Идентичность: юность и кризис 

 пер.с анг. Толстых А.В., М .: Прогресс,1996. 

19. Этос, нация, ценности: Социально-философские исследования/ 

науч.редакторы К.Х.Моммджян, А.Ю. Антоновский. – М.: Канон+, 2015. – 

440с. 

20. Aleshkovski I. International Migration and Globalization: Global Trends and 

Perspectives // Journal of Globalization Studies. 2016.  – No. 2. – Pp. 32–48 

21. Berry, J. W., Kim U., Power S., Young M., Bujaki M. Acculturation attitudes in 

plural societies. // Applied Psychology, 38, 1999. – P. 185-206. 

22. Berry, J.W. Immigration, Acculturation and Adaptation// Applied Psychology: An 

International Review. 1997.Vol.46. P.5-68. 

23. Ginkel, H. Cultural heritage, identity formation and change in globalizing 

world/Hans van Ginkel// Globalization and intangible cultural; editor. L. Wong. – 

Paris: UNESCO, 2005. – P.23-34. 

24. Gordon,M.M. Human nature, Class and Ethinicity.New York Oxford Press, 1985/ 

25. Fanon, F. Toward the African Revolution: Political Essays. New York, Groove 

Press, 1987. – 197 p. 

26. Fredrickson, G.M. Racism: a Short History. New Jersey. Princeton University 

Press. 2002. – 224 p. 

27. Plokhy, S. The origins of the Slavic nations/ S. Plokhy. – Cambridge: University 

Press, 2006. – 379 P. 
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28. Racism, Xenophobia Increasing Globally, Experts Tell Third Committee, amid 

Calls for Laws to Combat Hate Speech, Concerns over Freedom of Expression // 

United Nations: Meetings Coverage and Press Releases [Электронный ресурс]. –

режим доступа: https://www.un.org/press/en/2016/gashc4182.doc.htm Дата 

доступа: 13.07.2018. 

29. Royce, A.P. Ethnic Identity: Strategies of Diversity. Bloomington: Indiana Press, 

1982 

30. Snyder, J. From Voting to Violence: Democratization and Nationalist Conflict. NY, 

2000. – 130 P. 

31. Horowitz, D.L. Ethnic Groups in conflict. Berley : US Press,1998. 

 

 

Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика формирования 

итоговой оценки  

Средствами диагностики результатов учебной деятельности является:   

1. составление обзора научной литературы по теме; 

2.  устный ответ; 

3.  круглый стол; 

4.  мини-конференция; 

5.  эссе;  

6. письменные задания. 

 

Оценка за ответы на семинарских занятиях учитывает полноту, 

содержательность и обоснованность  ответа, наличие примеров из социальной 

практики.  Оценка результатов работы студентов учитывает активность при 

участии в дискуссиях на семинарских занятиях.  

Письменная работа и эссе оценивается по следующим критериям: 

самостоятельность, содержательность, глубина осмысления, обоснованность,  

наличие креативного компонента и профессиональной лексики  . 

Оценка  работы  в рамках  круглого стола и мини-конфренции 

основывается на совокупном критерии: инициативность, полнота и  

содержательность ответа, обоснованность, креативность. 

 

Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки 

текущей успеваемости. Примерные весовые коэффициенты, определяющие вклад 

текущего контроля знаний и текущей аттестации в рейтинговую оценку: 

Формирование оценки за текущую успеваемость: 

 ответы на семинарских занятиях – 25 %; 

 написание эссе – 25 %; 
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 выполнение письменных заданий – 25 %; 

 участие в круглом столе, мини-конференции – 25 %. 

Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки 

текущей успеваемости и экзаменационной оценки с учетом их весовых 

коэффициентов Вес оценка по текущей успеваемости составляет 40 %, 

экзаменационная оценка – 60 %.  

 

 

Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной работы 

студентов  
 

Тема 1. Теоретико-методологические основы исследований 

кросскультурных коммуникаций (2ч). 

Понимание и закрепление  ключевых  понятий. 

(Форма контроля – иллюстрированные примеры ключевых понятий словаря 

кросскультурной коммуникации на форуме образовательного портала). 

 

Тема 2. Основные типологии  деловых культур (модель Г. Хофстеде, 

Ф. Тромпенаарса, теории Э. Холла и Э. Хирша) (4часа). 

1. Творческое задание на образовательном портале  Moodle (2 часа): 

ориентируясь на представленный аналитический материал в статьях, 

проанализировать   и соотнести  типы деловых культур культур. Результаты 

анализа записать в таблицах.   

1. Анализ культуры по модели Г. Хофстеде. 

2. Анализ культуры по моделям Э. Холла и Р . Льюиса. 

3. Анализ культуры по модели Ф. Тромпенаарса 

(Форма контроля – заполненные таблицы по критериям деловых культур на 

форуме образовательного портала). 

 

 2. Составление глоссария на образовательном портале  Moodle (2часа). 

На основе прикрепленного материала, дать определения ключевым  понятиям по 

теме 

(Форма контроля – составление глоссария на образовательном портале  Moodle) 

 

Тема 3:  Особенности корреляции  национальных  и деловых культур (4 

часа). 

1 Составление обзора научной литературы по теме занятия (2 часа).   

(Форма контроля : аналитический обзор не менее 5 источников по теме 

исследования) 

2.Творческое задание на образовательном портале  Moodle (2 часа)  

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Plaza/РњРѕРё%20РґРѕРєСѓРјРµРЅС‚С‹/Downloads/chelovek-i-kultura-svoboda-ili-zavisimost.pdf
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Обучающийся выбирает тему  и пишет  творческую работу (эссе), опираясь на 

представленную литературу и сделанный ранее аналитический обор литературы.  

(Форма контроля – эссе. Объем работы  - не менее 2 страниц) . 

 

Тема 4: Феномен культурного шока»  и проблема этнокультурных 

стереотипов (2часа). 

Анализ видеосюжетов на образовательном портале  Moodle 

(Форма контроля – эссе). 

 

Тема 5: Место и роль этнокультурных  и национальных конфликтов в 

процессе кросскультурного взаимодействия (4 часа). 

  1. Анализ первоисточников  (2 часа) 
1.  Лекторский, В.А. О толерантности, плюрализме и критицизме//Вопросы 

философии  - 1997, №11. – с.46-54 

2. Тишков, В. О природе толерантности и нетерпимости. – [Электронный 

ресурс] – режим доступа: 

http://www.valerytishkov.ru/cntnt/publikacii3/lekcii2/lekcii/n52_o_priro.html- 

дата доступа: 10.06.2016. 

3. Хѐсле, В. Кризис индивидуальной и коллективной идентичности/В. Хѐсле // 

Вопросы философии.— 1994.— №10.— С. 112—123. 

4. Эко, У Миграция, терпимость и нестерпимое// Пять эссе на тему этики. 

СПб.,– 2000. С. 129-157. 

(Форма контроля – письменные ответы на вопросы к текстам). 

 

2. Работа  с кейсами  на образовательном портале  Moodle (2часа) 

Используя приведенные в таблице критерии,  проанализировать этнические 

конфликты (2 часа). 

Тема 6: «Основные принципы и установки кросскультурной коммуникации» 

(4 часа).  

1. Творческое задание образовательном портале  Moodle (2 часа)  

Прочитать и проанализировать статьи. на основе прочитанного 

прокомментировать цитату  "Межкультурный диалог возможен только тогда, 

когда его участники способны транслировать собственную культуру и признавать 

чужую" .Ответить на вопросы  

Согласны ли Вы с данным утверждением?  

Какие сложности возникают на пути реализации данной установки? 

(Форма контроля –эссе) 

2.  Творческое задание «навыки деловой переписки» (2часа) 

Составить примеры деловой переписки по теме научного исследования / участия в 

конференции/ командировки с представителями других стран. 
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(форма отчетности – образец деловой переписки). 

 

 

 

Примерная тематика семинарских занятий 

 

Семинар № 1. Теоретико-методологические основы исследований 

кросскультурных коммуникаций (2 часа) 

Вопросы: 

1. Обзор научной литературы по теме дисциплины. 

2. Специфика кросскультурныхисследований. 

3. Ключевые понятия кросскультурной коммуникации. 

4. Особенности кросскультурной интерференции. 

 

Форма контроля: обзор научной литературы (не менее 5 источников, 

устный ответ) 

 

Семинар № 2. Основные типологии  деловых культур (модель 

Г. Хофстеде, Ф. Тромпенаарса, теории Э. Холла и Э. Хирша) (4 часа). 

1. Форма проведения: круглый стол (2 часа). 

Вопросы:  

1. Основные направления и актуальные проблемы кросскультурной 

коммуникации.  

2. Базовые критерии межкультурных различий по Г.Хофстеде. 

3. Анализ культурных различий по моделям Ф.Тромпенаарса. 

4.  Основные положения «культурной грамматики»  Т. Холла и Э.Хирша 

5. Вербальные и невербальные коммуникации и их особенности в различных 

странах. 

 

2. Индивидуальное творческое задание -  заполнение таблицы (2 часа). Это 

позволят выявить степень понимания содержательной стороны курса. В качестве 

задания предлагается проанализировать и сравнить реальные примеры культур, их 

ценностные ориентации и различия по предложенным критериям. 

Критерий/ 

примеры 

культур 

Амери-

канская  

Арабская  Восточносла

вянская 

(на примере 

бел. и росс. 

культур) 

Западноевро

пейская (на 

примере 

франц, нем., 

анг.) 

китайская 

Параметры 

культуры Г. 
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Хофстеда: 

дистанция 

власти, 

индивидуализм, 

мужественность, 

избежание 

неопределеннос

ти 

Модель 

культурных 

различий  

Ф. Тромпенарса 

(универсализм/ 

партикуляризм; 

индивидуализм/ 

коллективизм; 

специфичность/ 

диффузионность

; 

эмоциональност

ь/ 

нейтральность; 

временная 

перспектива 

     

Примеры 

специфического 

опыта 

вербальной и 

невербальной 

коммуникации 

     

 

Форма контроля: заполненная таблица. 

 

Литература:  

1. Коллонтай, М.М. Влияние национальных культур на становление и развитие 

менеджмента в разных странах (на примере Г. Хофстеда) 

2. Тромпенаарс, Ф. Четыре типа корпоративной культуры бизнеса / Ф. 

Тромпенаарс , Ч. Хэпден-Тернер.. Мн.,, 2012 

3. Тромпенаарс, Ф. Национально-культурные различия в контексте глобального 

бизнеса /Ф. Тромпенаарс , Ч. Хэпден-Тернер. Мн., 2004. 
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4. Хантингтон, С. Идентичности национальные и прочие//Кто мы? : Вызовы 

американской национальной идентичности.М., 2008. – 49-68с. 

5. Bennett, M. J. (1993). Towards ethnorelativism: A developmental model of 

intercultural sensitivity (revised). In R. M. Paige (Ed.), Education for the Intercultural 

Experience. Yarmouth, Me: Intercultural Press. 

 

 

Семинар № 3. Особенности корреляции  национальных  и деловых 

культур (4 часа). 

1. Вопросы для обсуждения (2 часа):  

1. Обзор научной литературы по теме дисциплины. 

2. Национальная и корпоративная культуры: взаимообусловленность и 

взаимодействие 

3. Сравнительный анализ  моделей корпоративных культур 

 

Литература:  

1. Азарова, Е.А. Влияние культуры на формирование и измерение  моральных 

и гендерных стереотипов// Российские женщины и европейская культура: 

материалы V конференции, посвящѐнной теории и истории женского 

движения / Сост. и отв.ред. Г.А. Тишкин. СПб., 2001. С.213-219.  

2. Вебер, М. Хозяйственная этика мировых религий / М. Вебер // Избранное. 

Образ общества. / М. Вебер. – М., 1994. – С. 43 – 77. 

3. Петровский, А. В. Религиозно-философские основы мусульманского 

уголовного права // Юридическая наука. 2015. №1. – с. 23-31. 

 

Форма контроля: обзор научной литературы (не менее 5 источников, 

устный ответ) 

 

2. Мини-конференция на тему: «Корреляция национальных и деловых 

культур»(2 часа). 

Сценарий проведения семинарского занятия (мини-конференция):  

каждому участнику предлагается на выбор представить на ознакомление одну из 

национальных культур.  Работа выполняется в виде презентации.  

Темы для задания:  

1. Протестантская этика и  западная деловая культура.   

2. Исламское предпринимательство и его характерные особенности. 

3. Многообразие деловых культур в Европе и евроменеджмент.  

4. Особенности  китайской  деловой  культуры.  Преимущества  и  

недостатки китайской модели экономического развития.  
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5. Сравнительный анализ современного американского и японского 

менеджмента.  

6. Уникальность японской  экономики  и деловой  культуры  Японии.  

5. Скандинавская модель социального рыночного хозяйства и  скандинавский 

менеджмент.  

6. Основные факторы британской национальной деловой культуры и уровень 

британского менеджмента.  

7. Французская модель управления: взаимодействие бизнеса и государства.  

8. Немецкая модель менеджмента и кросскультурные особенности  Германии.  

9.  Особенности  национальной  деловой  культуры  и  системы  

менеджмента  в арабских странах (страна по выбору).  

10.  Англо-саксонская модель управления и специфика деловой культуры.  

11.  Российская система менеджмента и национальная деловая культура. 

12. Особенности белорусской национальной деловой культуры. 

 

 

Семинар № 4. Феномен культурного шока»  и проблема этнокультурных 

стереотипов (2 часа). 

Вопросы круглого стола:  

1. Этническая стереотипизация. Явление этноцентризма.   

2. Учет национальных стереотипов в деятельности международного менеджера. 

3. Механизмы управления рисками коммуникации.   

 

1. Семинар № 5. Место и роль этнокультурных  и национальных 

конфликтов в процессе кросскультурного взаимодействия (2 часа). 

Круглый стол  посвящен анализу и обсуждению таких проблем как «конфликт», 

«неорасизм», «этнофобия», «толерантность». Целью занятия является отработка и 

усвоение базовых теоретических положений раздела, его понятийно-

терминологического аппарата, а также на совершенствование критического 

мышления и культурной восприимчивости. 

 В качестве индивидуального творческого задания предлагается 

смоделировать и проанализировать  конкретные примеры межкультурного 

конфликта  и обозначить потенциальные варианты его разрешения или 

последствия эскалации.  

Форма контроля: – эссе. 

Литература:  

1. Балибар, Э. Существует ли нео-расизм?/ Э. Балибар,  

И. Валлерстайн//Раса, нация, класс: двусмысленные идентичности. 

Пер с фр. под. ред. О. Никифорова и П. Хицкого. – М., 2004.  
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2. Здравомыслов А.Г., Цуциев А.А.  Этничность и этническое насилие: 

противстояние теоерических парадигм// Социологический журнал. 

2003. №3. – с.20-50. 

3. Лекторский, В.А. О толерантности, плюрализме и 

критицизме//Вопросы философии  - 1997, №11. – с.46-54 

4. Тишков, В. О природе толерантности и нетерпимости. – 

[Электронный ресурс] – режим доступа: 

http://www.valerytishkov.ru/cntnt/publikacii3/lekcii2/lekcii/n52_o_priro.h

tml- дата доступа: 10.06.2019. 

5. Хѐсле, В. Кризис индивидуальной и коллективной идентичности/В. 

Хѐсле // Вопросы философии.— 1994.— №10.— С. 112—123. 

6. Эко, У Миграция, терпимость и нестерпимое// Пять эссе на тему 

этики. СПб.,– 2000. С. 129-157. 

 

 

Семинар № 6. Основные принципы и установки кросскультурной 

коммуникации (2 часа)  

Вопросы: 

1. Перечислите и приведите примеры моделей ведения переговоров. 

2. Основные ошибки кросскультурной коммуникации 

 

Задание с кейсами предполагает формирования навыков ведения письменных 

переговоров с представителями зарубежных стран.  Подготовка  к участию  в 

международных научно-образовательных программах.  

Литература:  

1. Алексеев  М.Ю.,  Крылов  К.А.  Особенности  национального  

поведения.  -  М., 2001. - 320с. 

2. Грушевицкая  Т.Г.  Основы  межкультурной  коммуникации  =  Basics  of  

intercultural communication: учеб. для студ. вузов, обуч. по спец. 

"Межкультурная коммуникация"/ Т. Г. Грушевицкая, В. Д. Попков, А. П. 

Садохин; Ред. А. П. Садохин.  – М., 2003. - 352 с. 

3. Мясоедов  С.П.  Основы  кросскультурного  менеджмента:  Как  вести  

бизнес  с представителями других стран и культур: Учеб.пособие. – М., 

2008. – 256 с 

 

Форма контроля: письменное задание  
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Описание инновационных подходов и методов к преподаванию  

учебной дисциплины (эвристический, проективный,  

практико-ориентированный) 

 

При организации образовательного процесса предлагается использовать  ряд 

подходов и методов: 

а) эвристический подход, который предполагает: 

- творческую самореализацию  обучающихся в  процессе создания 

образовательных продуктов; 

- индивидуализацию обучения через возможность самостоятельно ставить 

цели, осуществлять рефлексию собственной образовательной деятельности. 

б) метод проектного обучения, который предполагает: 

- способ организации учебной деятельности студентов, развивающий 

актуальные для учебной и профессиональной деятельности навыки планирования, 

самоорганизации, сотрудничества и предполагающий создание собственного 

продукта; 

- приобретение навыков для решения исследовательских, творческих, 

социальных, предпринимательских и коммуникационных задач. 

в) практико-ориентированный подход, который предполагает: 

- освоение содержание образования через решения практических задач; 

- приобретение навыков эффективного выполнения разных видов 

профессиональной деятельности. 
 

 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену. 

 

1. Кросскультурная коммуникация как практико-ориентированная дисциплина: 

история становения и специфика исследований. 

2. Коммуникация как феномен: понятие, структура, виды. 

3. Особенности невербальной коммуникации. Понятие токесика и проксемика.  

4. Понятие «корпоративной культуры» и еѐ основные атрибуты 

5. Влияние религиозного фактора на установки деловой культуры 

6. Понятие аккультурации. Основные стратегии и особенности процесса 

аккультурации. 

7. Культурная диффузия и феномен культурной чужеродности.  

8. "Культурный шок": причины возникновения и  способы преодоления. 

9. Этнокультурный стереотип: определение, структура и содержание. 

10. Природа социального конфликта: основные причины и уровни проявления. 

11.  Основные этапы и принципы разрешения конфликта 
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12. Этнокультурная толерантность. Механизмы управления рисками 

коммуникации. 

13. Типология деловых  культур Г.Хофстеде. 

14. Типология деловых культур Э.Холла. 

15. Типология деловых культур Ф.Тромпенаарса 

16. Классификация деловых культур по Р. Льюису  

17. Модели корпоративных культур по T.Дилу и A.Кеннеди. 

18. Модели корпоративных культур по Дж.Зонненфельду 

19.  Теория культурной грамотности Э. Хирша 

20. Концепция «культурного релятивизма» М. Херсковица. 

21. Ценностные ориентации в концепции Ф. Клэкхона и Ф. Стродтбека. 

22. Функции социального конфликта (К. Козер) 

23.  Концепция когнитивного менеджмента Н.Холдена 

24. Переменные бизнес-культуры и их воздействие на коммуникацию. 
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ПРОТОКОЛ 

СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ  УВО 

 

Название 

дисциплины, с 

которой требуется 

согласование 

Название кафедры Предложения об 

изменениях в 

содержании 

учебной программы 

по изучаемой 

учебной 

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную программу 

(с указанием даты и 

номера протокола)* 

Социальная 

философия (IV,V, 

VI семестр на I 

ступени  

обучения ) 

 

Кафедра 

философии и 

методологии науки 

Предложений нет Рекомендовать к 

утверждению 

учебную программу 

в представленном 

варианте 

(протокол № 9 от 

17.05.2019 г.) 

    

    

    

    

    

    

    

 

* При наличии предложений об изменениях в содержании учебной программы по 

изучаемой учебной дисциплине 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ 

К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ПО ИЗУЧАЕМОЙ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ НА 2020/2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

№ п/п Дополнения и изменения Основание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

философии и методологии науки протокол № 1 от  __________.    

  

 

Заведующий кафедрой 

 

д.ф.н., профессор         _____________________  А.И. Зеленков 

                   (подпись)                      

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан ФФСН 

 

к.и.н., доцент                    _________________       В.Ф. Гигин 
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