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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОПК-2 Способность 

видеть 

междисциплинарные 

связи изучаемых 

дисциплин, понимает их 

значение для будущей 

профессиональной 

деятельности 

место и роль истории 

языка в ряду других 

лингвистических 

дисциплин и ее связь с 

другими науками; 

взаимосвязь между 

структурными частями 

истории языка; роль 

истории стран 

изучаемого языка в 

развитии изучаемых 

языков и культур; роль 

литературы стран 

изучаемого языка в 

развитии изучаемых 

языков и культур;      

понять значение 

изучаемой 

дисциплины для 

будущей 

профессиональной 

деятельности;        

навыками анализа 

и систематизации 

явлений изучаемой 

дисциплины с 

целью нахождения 

параллелей с 

другими языками и 

связи с другими 

дисциплинами.        

ПК-16 Владение 

необходимыми 

интеракциональными и 

контекстными 

знаниями, 

позволяющими 

преодолевать влияние 

стереотипов и 

адаптироваться к 

изменяющимся 

условиям при контакте с 

представителями 

различных культур 

языковые и 

культурные параметры 

определения 

лингвокультурной 

специфики языка и 

текста; языковые и 

страноведческие 

реалии;                              

использовать 

полученные знания 

при осуществлении 

профессиональной 

деятельности;   

выявлять 

лингвострановедческу

ю и лингвокультурную 

информацию в тексте; 

определять параметры 

межкультурности, 

роль и основные 

особенности 

межкультурного 

диалога; 

идентифицировать 

условия 

возникновения 

межкультурных 

коммуникативных 

конфликтов и 

предотвращать и/или 

разрешать их; 

адаптироваться к 

изменяющимся 

условиям при контакте 

с представителями 

различных культур; 

знаниями о связи 

языка с историей, 

географией и 

культурой народа;     
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использовать 

полученные знания в 

профессиональной 

деятельности;     

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

«Русская культура в контексте мировых культур»:  

– «Основы теории межкультурной коммуникации» (/ОПК-2, ПК-16 ) 

-  «Практикум по межкультурной коммуникации» (ОПК-2, ПК-16) 

-  «Межкультурное корпоративное общение» ( ОПК-2, ПК-16) 

 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

«Русская культура в контексте мировых культур»: 

-  «Тренинги по межкультурной коммуникации» (ОПК-2, ПК-16) 

- Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (в том числе педагогическая практика), практика 

по межкультурной коммуникации» (ОПК-2, ПК-16)  

– написание и защита выпускной квалификационной работы (ОПК-2, ПК-16) 

 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч.) 

Форма промежуточной аттестации: 7 семестр – зачет. 
*Одна зачетная единица (ЗЕ) эквивалентна 36 часам. 

№ Вид деятельности 
Семестр 

7 

1 Лекции, ч. 30 

2 Практические занятия, ч.  

3 Контактная работа, ч., из них 32 

4 аудиторных занятий, ч. 30 

5 в электронной форме, ч. – 

6 консультаций, ч. - 

7 промежуточная аттестация, ч. 2 

8 Самостоятельная работа во время занятий, ч.  38 

9 Самостоятельная работа во время промежуточной аттестации, ч. 2 

10 Всего, ч. 72 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

7 семестр 
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Лекции  (30 ч.) 

Содержание лекции Объем, ч. 

Модуль 1 Тема 1. Понятийный аппарат курса. Определение терминов 

«культура», «менталитет», «ценности», «нормы», «типичная личность», 

«национальный характер», «стиль коммуникации», «вербальное 

коммуникативное поведение», «невербальное коммуникативное 

поведение», «социальный символизм». Этапы межкультурного 

обучения. Осознание культурной детерминированности человеческого 

мышления и поведения вообще (cultural awareness). Осознание 

специфики ценностно-нормативной системы родной культуры (self-

awareness). Изучение различий между конкретными культурами (cross-

cultural awareness).     

3 

Тема 2. Основные подходы к системному изучению культур и 

коммуникации. Изучение культур посредством типологии 

(классификации), путем изучения типичной личности и ценностно-

нормативной системы. Подходы к изучению коммуникации. Изучение 

особенностей коммуникации посредством изучения стиля коммуникации 

и коммуникативного поведения.  

Текущий контроль (тест) по темам 1-2 

3 

Модуль 2. Тема 3. Классификация культур Эдварда Холла. 
Концепция культурной грамматики Холла. Тип русской культуры по 

параметрам: отношение к пространству, отношение ко времени, 

контекст. Основные ментальные представления и нормы поведения, 

связанные с этими параметрами. Тип русской культуры по категории 

«прямой /непрямой стиль коммуникации» Гудикунста, Тинг-Тумми.  

Сравнение основных характеристик русского и азиатского стилей 

коммуникации. 

2 

Тема 4. Ценностная классификация культур Герта  Хофстеде. 

Определение сути параметров Хофстеде. Ценности, свойственные 

каждому типу культуры. Тип русской культуры по параметрам 

маскулинность, индивидуализм, дистанция власти, избегание 

неопределённости, долгосрочная ориентация. Результаты 

количественных исследований и варианты их интерпретации. 

2 

Тема 5.  Классификация культур Гарри Триандиса.  

Параметры горизонтальный индивидуализм, вертикальный 

индивидуализм,  горизонтальный коллективизм, вертикальный 

коллективизм. Суть параметров, характеристики каждого типа культуры. 

Тип русской культуры по классификации Триандиса. 

Текущий контроль (тест) по темам 3-5 

2 

Модуль 3. Тема 6. История развития термина «типичная личность» 

в этнопсихологии и культурологии. Американская 

этнопсихологическая школа. Базовая личность. Модальная личность. 

Национальный характер. Понимание термина «национальный характер» 

в американской культурной антропологии, в российской кросс-

культурной психологии и культурологи. 

2 

Тема 7. Особенности русского национального характера в 

интерпретации Н. Бердяева, Н. Лосского, Б. Вышеславцева. Бердяев: 

поляризованность как основная характеристика, три причины 

поляризованности. Лосский: религиозность как основной фактор 

влияния на русский национальный характер. Поиск «абсолютного 

2 
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добра». Вышеславцев: искание «нового царства» и лучшего места, 

странничество русской души, национальное самоосуждение, неприятие 

мира несправедливости. 

Тема 8. Особенности русского национального характера по К. 

Касьяновой. Определение национального характера у К. Касьяновой. 

Гипотеза о «культурной эпилептоиде» - вариант сочетания природного и 

культурного компонентов. Чередование длительных пассивных и 

кратких активных периодов в психологическом состоянии, в социальной 

деятельности.  

Текущий контроль (тест) по темам 6-8. 

2 

Модуль 4. Тема 9. Факторы, повлиявшие на формирование 

ценностей русской культуры. Географические факторы: 

климатический и территориальный. Религиозный фактор. Политические 

факторы. Социальные факторы. Вопросы сохранения и трансформации 

аксиологического ядра культуры 

2 

Тема 10. Традиционные ценности: ценности русской крестьянской 

общины. Гармоничное сочетание коллективистских и 

индивидуалистских ценностей и норм поведения в крестьянской общине. 

Концепция «этнических констант» С.В. Лурье: источники добра, 

источники зла, традиционные методы борьбы добра со злом.  

2 

Тема 11. Традиционные ценности: ценности православного 

христианства. Нравственные ценности православного христианства. 

Современные нормы межличностных отношений, основанные на 

православной нравственности. А. Хомяков, И. Ильин, А. Храповицкий, 

Д.С. Лихачёв о влиянии православия на менталитет русской культуры. 

Концепция «космизма» К. Мяло: аксиологическое ядро русской 

культуры. 

2 

Тема 12. Нормы социального поведения в социально значимых 

ситуациях делового и личного общения. Специфика русской 

дружбы. Нормы социального поведения в социально значимых 

ситуациях делового и личного общения. Принципы межличностных 

отношений: сотрудничество/ соперничество, взаимопомощь/ 

конкуренция. Отношения начальников и подчиненных. Культурно-

специфические особенности русской дружбы: традиционные ценности 

как основание норм дружеских взаимоотношений. 

Текущий контроль (тест) по темам 9-12. 

2 

Модуль 5. Тема 13.  Особенности этикета общения - русского 

вербального коммуникативного поведения. Параметрическая модель 

коммуникативного поведения И.А. Стернина,  Ю.А.Прохорова. 

Основные параметры. Контактность: общительность, эмоциональность, 

искренность, открытость, свобода вступления в контакт, подключения к 

контакту. Неформальность: стремление, предпочтение, эффективность 

неформального общения, коммуникативный демократизм. Вежливость 

по отношению к разным категориям собеседников. Конфликтность: 

любовь к спорам, категоричность, бескомпромиссность, высокая доля 

критики, отождествление мнения с его носителем – переход на личности. 

Регулятивность: стремление изменять поведение, психологическое 

состояние, мировоззрение собеседника с помощью разных речевых 

жанров. Тематика общения: максимальная свобода при выборе тематики, 

малое число коммуникативных табу. 

2 
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Тема 14. Особенности этикета общения – русского невербального 

коммуникативного поведения. Культурная специфика улыбки: 

искренность, не связанность с вежливостью, адресованность знакомым, 

отнесенность к периоду отдыха и веселья. Культурная специфика 

мимики: искренность. Жестикуляция: размах, амплитуда, частотность. 

Типично русские жесты. Жесты-табу. Культурная специфика взгляда: 

визуальный контакт в общении, табу. Молчание в коммуникации как 

канал передачи смыслов. Положение тела, дистанция, прикосновения в 

коммуникации 

2 

Тема 15. Социальный символизм в русской культуре. Социальная 

символика одежды, цветов, чисел, подарков, посещения общественных 

мест, еды, угощения, украшений, размещения в пространстве, 

используемых средств передвижения. Символика социальных действия. 

Атрибуты социальных типажей. Коммуникативный идеал  в русской 

культуре – наиболее частотные характеристики. 

Текущий контроль (тест) по темам 13-15 

2 

 

Самостоятельная работа студентов (40 ч.) 

Перечень занятий на СРС (тематику см. в п. 10.1) Объем, ч. 

1. Создание мини-презентаций  8  

2. Составление ментальных карт 10 

3. . Подготовка к ролевым играм, симуляциям 10 

4. Подготовка к текущему тестированию (5 тестов) 10 

6. Подготовка к зачету 2 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная литература 

1.Рот Ю., Коптельцева Г. Межкультурная коммуникация. Теория и тренинг. М., 

2004. (электронный источник). Режим доступа с сайта библиотеки НГУ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114542 

2.Садохин А.П. Межкультурная коммуникация. М., 2004.  (Библиотека НГУ — 21 

экз.) 

 

5.2 Дополнительная литература 

 

3.Лурье С. В. Историческая этнология. М.: Аспект Пресс., 1998 (18 экземпляров в 

библиотеке НГУ) 

4. Орлова Э. А.  Введение в социальную и культурную антропологию. М.: РИК., 1994 

(16 экземпляров в библиотеке НГУ) 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

5.Бердяев Н. А.. Судьба России. М.: Издательство АСТ,  2004 (1 экземпляр в 

библиотеке НГУ) 

6.Бороноев А. О., Смирнов П. И. (). Российский менталитет и реформы. В сб.: 

Общество и политика: Современные исследования, поиск концепций (с. 274–302). СПб: 

Издательство СПбГУ., 2000/  (4 экземпляра в библиотеке НГУ) 
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7.Касьянова К. . О русском национальном характере. М.: Институт национальной 

модели экономики. (3 экземпляра разных годов издания в библиотеке НГУ) 

8.Кравченко А. И. (). Культурология. Екатеринбург, Деловая Книга,  2003 (4 

экземпляра в библиотеке НГУ) 

9.Лихачев Д. С. О национальном характере русских. Вопросы философии, 1990, № 4, 

с. 3. (1 экземпляр в библиотеке НГУ) 

10.Лосский Н. О. (). Характер русского народа. М.: Наука, 1990 (1 экземпляр в 

библиотеке НГУ) 

11.Прохоров Ю. Е, Стернин И. А. (2006). Русские: коммуникативное поведение. М.: 

Флинта, Наука, 2011 ( 1 экземпляр в библиотеке НГУ) 

12.Степанов Ю. С.. Константы. Словарь русской культуры. М.: Школа «Языки 

русской культуры».,  1997 (1 экземпляр в библиотеке НГУ) 

13.Стефаненко Т. Г.  Этнопсихология. М.: Аспект пресс. (6 экземпляров разных 

годов издания в библиотеке НГУ) 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 

– электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

– образовательные интернет-порталы; 

– информационно-телекоммуникационная сеть Интернет. 

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС и базируется на сервисе 

https://gsuite.google.ru/learning-center/ 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных 

Не используются. 

 

7.2 Ресурсы сети «Интернет»: 

 

1. http://www.psychologos.ru/articles/view/kommunikaciya (Коммуникация) 

2. http://club-energy.ru/7_1.php (Коммуникационный процесс) 

3. http://www.grandars.ru/college/sociologiya/mezhkulturnaya-kommunikaciya.html 

(Межкультурная коммуникация) 

4. http://www.grandars.ru/college/sociologiya/teorii-mezhkulturnoy-kommunikacii.html 

(Теория Э.Холла) 

5. http://news.telelangue.com/ru/2011/10/hofstede-cultural-theory (Теория Герта 

Хофстеде) 

6. http: // www.geerthofstede.nl (Личный сайт Герта Хофстеде) 

7. https://www.crossculture.com/about-us/about-richard-lewis-communications/ (сайт 

Ричарда Льюиса)  

8. http://zinki.ru/book/lingvokulturologiya/yazykovaya-lichnost/ (Языковая личность) 

9. http://vjanetta.narod.ru/lekcia2.html (Картина мира, языковая картина мира) 

10. http://zinki.ru/book/kognitivnaya-lingvistika/konceptosfera-semanticheskoe/ 

(Концептосфера) 

11. http://www.grandars.ru/college/sociologiya/inkulturaciya.html (Инкультурация) 

12. http://www.grandars.ru/college/sociologiya/akkulturaciya.html (Аккультурация) 

13. http://www.grandars.ru/college/sociologiya/kulturnyy-shok.html (Культурный шок, 

стереотипы)  
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14. http: //www. intercultural.ru (Интернет-портал «Межкультурная коммуникация»).  

 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

8.1. Перечень программного обеспечения 

Windows и Microsoft Office (или свободное ПО: операционная система и аналог 

office) 

 

8.2. Информационные справочные системы 

 

Не используются. 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины «Русская культура в контексте мировых культур» 

используются специальные помещения: 

1) учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации; 

2) помещения для самостоятельной работы обучающихся. 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Русская культура в контексте 

мировых культур» и индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и 

владений в разделе 1. 

 

10.1. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине. 

Для получения зачета студент должен написать выполнить тесты по пяти модулям и 

получить достаточное количество баллов по каждому из них. Для контроля используется 

балльно-рейтинговая система оценивания. Минимально достаточное количество для 

получения зачёта - 60 баллов, максимально возможное – 100 баллов. Если  по результатам 
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текущего и промежуточного контроля студент набрал 60 и более баллов, он 

автоматически получает зачет. Тесты по модулям содержат теоретические вопросы, 

проблемные ситуации, задания на моделирования ситуаций, видео-кейсы.  
Рейтинговая система предусматривает поощрение студентов за хорошую работу в 

семестре проставлением "премиальных" баллов. «Премиальные» баллы начисляются 
студенту сверх минимально допустимых 60 баллов за выполнение творческих видов 
работ: создание мини-презентаций, составление собственных ментальных карт, а также за 
активное участие в дискуссиях и ролевых играх. Творческие задания с оригинальным 
подходом оцениваются выше, чем задания, основанные только на Интернет-источниках. 

 

11. Баллы за текущий, промежуточный, итоговый контроль 
 

 1 модуль 2 модуль 3 модуль 
 

4 модуль 5 модуль Тест 

зачета 

Ито

г 

Тесты по модулям 5 10 10 
 

10 5 20 

 

60 

Премиальные 

баллы 
 

0-5 

баллов 

0-10 баллов 0-10 баллов 
 

0-10 баллов 0-5 баллов  40 

Всего 

 
10 20 20 

 

20 10 20 100 

 

 

10.2. Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения 

результатов обучения по дисциплине  

Таблица 10.2.1 

Код 

компетенции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОПК-2 знание места и роли истории языка в ряду 

других лингвистических дисциплин и ее 

связи с другими науками; взаимосвязи 

между структурными частями истории 

языка; знание роли истории стран 

изучаемого языка в развитии изучаемых 

языков и культур; знание роли литературы 

стран изучаемого языка в развитии 

изучаемых языков и культур;      

Письменные тесты по 

модулям;  

Итоговый зачетный тест 

умение понять значение изучаемой 

дисциплины для будущей 

профессиональной деятельности;        

владение навыками анализа и 

систематизации явлений изучаемой 

дисциплины с целью нахождения 

параллелей с другими языками и связи с 

другими дисциплинами.        

ПК-16 знание языковых и культурных параметров 

определения лингвокультурной специфики 

языка и текста; знание языковых и 

страноведческих реалий;                                       

- дискуссии  

- практические задания на 

выявление уровня навыка 

преодоления стереотипов 

- ментальные карты 

- письменный тест по 

модулю (с 

умение использовать полученные знания 

при осуществлении профессиональной 

деятельности;   умение выявлять 



 

11 

 

лингвострановедческую и 

лингвокультурную информацию в тексте; 

умение определять параметры 

межкультурности, роль и основные 

особенности межкультурного диалога; 

умение идентифицировать условия 

возникновения межкультурных 

коммуникативных конфликтов и 

предотвращать и/или разрешать их; 

адаптироваться к изменяющимся условиям 

при контакте с представителями различных 

культур; использовать полученные знания в 

профессиональной деятельности;     

теоретическими 

вопросами, с 

анкетированием на 

выявление уровня навыка 

преодоления стереотипов) 

- создание мини-

презентаций 

Итоговый зачетный тест 

 

владение знаниями о связи языка с 

историей, географией и культурой народа;        

Таблица 10.2.2 

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Текущий и зачетный тесты 

Обучающийся демонстрирует: 

-  знание основ изучаемой дисциплины, ее места в ряду других 

дисциплин; понимание значение  дисциплины для 

профессиональной деятельности; 

-   показывает навыки анализа и систематизации явлений в рамках 

изучаемой дисциплины и умение находить параллели из других 

дисциплин и лингвокультур; 

- знание языковых и культурных норм речевого общения; 

важнейших  особенностей национального характер, ценностей и 

стереотипов поведения; норм этикета межкультурного оющения; 

правил коммуникативного поведения в различных условиях 

общения; 

- умение определять параметры межкультурности, роль и 

основные особенности межкультурного диалога; 

идентифицировать условия возникновения межкультурных 

коммуникативных конфликтов и предотвращать и/или разрешать 

их; умение использовать полученные знания для моделирования 

ситуаций общения; 

зачет 

Текущий и зачетный тесты 

Обучающийся демонстрирует: 

-  незнание или спорадические знания основ изучаемой 

дисциплины, ее места в ряду других дисциплин; понимание 

значение  дисциплины для профессиональной деятельности; 

-   показывает отсутствие  навыков анализа и систематизации 

явлений в рамках изучаемой дисциплины и неумение находить 

параллели из других дисциплин и лингвокультур; 

- незнание языковых и культурных норм речевого общения; 

важнейших  особенностей национального характер, ценностей и 

стереотипов поведения; норм этикета межкультурного оющения; 

правил коммуникативного поведения в различных условиях 

общения; 

незачет 
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- неумение определять параметры межкультурности, роль и 

основные особенности межкультурного диалога; 

идентифицировать условия возникновения межкультурных 

коммуникативных конфликтов и предотвращать и/или разрешать 

их; неумение использовать полученные знания для 

моделирования ситуаций общения; 

 

10.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

 
 

12.1 Типовое тестовое задание по модулю 2 
 

1. Какое определение сути параметра «индивидуализм / коллективизм» принадлежит 

Хофстеде: 

а) степень интеграции индивидов в группы:  

б) ориентация на себя / ориентация на других; 

в) степень превалирования индивидуальных или групповых интересов и целей; 

г) степень, с которой носители данной культуры или сотрудники организации 

предпочитают действовать самостоятельно, а не как члены той или иной группы. 
 

2. Основными ценностями индивидуализма кроме «ценности отдельной личности» 

являются: 

а) свобода, независимость, самостоятельность, самодостаточность, самореализация; 

б) личный успех, работа достижение материального благосостояния, социального статуса; 

в) равенство, свобода, независимость, демократия, инициатива, активность; 

г) социальная иерархия, прилежность, упорство и бережливость, трудолюбие. 
 

3) Основными ценностями коллективизма кроме «ценности группы» являются: 

а) неравенство, социальная иерархия, лояльность, послушание, подчинение; 

б) лояльность группе, следование ее традициям, чувство долга, гармоничные отношения; 

в) человеческие взаимоотношения, семья, помощь и поддержка слабым, больным; 

г) соблюдение правил, графиков; избегание конфронтации, риска; консенсус, 

традиционность. 

4. Проанализировав данные эмпирических исследований, определите тип русской 

культуры: 

а) высокий коллективизм; 

б) высокий индивидуализм;  

в) средний коллективизм;  

г) средний индивидуализм; 
   
Хофстеде 

1980 
Боллингер 

1994 
Бредли 

1998 
Наумов 

2000 
Ядов 

2002 
Латовы 

2002 

Ушаков 

2003-4 

Латовы 

2003 

Латовы 

2004 

Латовы 

2005-6 

39 
 

26 31 41 55 50 47 65 60 67 

 

5. Объясните, что означает «срединное положение» русской культуре по шкале Хофстеде? 

Отвечая на вопрос, проведите параллели с традиционными ценностями русской культуры. 
 

6. Проанализируйте проблемную ситуацию «Пять матерей» и ответьте на вопрос: Какие 

особенности русской и американской культуры послужили основанием поведения 

участников ситуации. Рассмотрите все аспекты, назовите 3 вида причин возникшего 

недовольства. 
 

     «Однажды группа из двух мужчин и четырёх женщин пошла в поход. Среди женщин 

была одна гостья из Америки, все остальные были русскими. Хотя мужчин было только 
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двое, они настояли на том, чтобы нести вещи всех участников группы. В какой-то 

момент американка захотела пить. Её русская подруга сказала: «У нас есть чай в 

термосе, выпьешь чаю?” Но американка не любила чай. Она сказала: «Я схожу в 

ближайшую деревню и куплю воду». Тогда подруга попросила своего мужа сходить за 

водой. Американка настаивала на том, чтобы пойти самой, но ей не позволили это 

сделать. На другой день, когда вся группа поднималась в гору, американка сняла свитер, 

потому что было жарко. Один из мужчин сразу же предложил ей помочь нести свитер. 

Но на этот раз американка настояла на том, чтобы нести свитер самой. Она сказала, 

что она сама может нести все свои вещи и тем более лёгкий свитер. 

      После обеда, когда туристы устанавливали палатку, начался дождь. Муж подруги 

нашел сухое место под деревом и предложил американской гостье посидеть там, пока 

они закончат ставить палатку, но американка сказала, что она не устала. Он еще раз 

сказал: «Пожалуйста, идите и сядьте в сухое место! Вы промокнете!» Но она ответила 

«Я предпочитаю стоять». И когда он в третий раз попросил её об этом, она опять 

отказалась. Тогда подруга отозвала американку в сторону и сказала: «Мы к тебе так 

хорошо относимся, стараемся все для тебя сделать. Почему ты отказываешься от 

нашей помощи?». «Спасибо, но я чувствую себя так, как будто у меня пять матерей», - 

ответила американка». 
  
7. Проанализируйте кейс «Особенности трудового этикета» и определите ключевые 

проблемы ситуации, предложите и аргументируйте ваш вариант решения межкультурного 

конфликта: 
 

Американские владельцы московского отеля «Рэдисон-Славянская», купившие его 

сразу после перестройки, были удивлены настойчивостью двух русских женщин, 

добивающихся восстановления их на работе. Людмилу Губареву, в прошлом начальника 

отдела в проектном институте, и ее сестру Тамару Яшину, инженера на заводе, приняли 

на работу в российско-американскую частную компанию на должности уборщиц 

кухонного производства, по-американски название их должности звучало по-королевски - 

стюарды. 

Сначала уволили Тамару Яшину, а затем и Людмилу Губареву, потому что, с точки 

зрения американцев, они не смогли адаптироваться к новым правилам труда. Губарева 

считает, что их уволили, потому что уборщицы боролись за свои права и заступались за 

коллег. С их точки зрения порядки в отеле чем-то напоминали казарменные. Вот, 

например, памятка, в которой написано, что запрещается делать во время работы. 

Согласно памятке запрещается: 

-опаздывать на работу и уходить с рабочего места раньше установленного графиком 

времени; 

-уходить с рабочего места в неустановленное время без разрешения старшего; 

-задерживаться в гостинице более чем на 30 минут после окончания рабочего времени 

без служебной необходимости; 

-хранить личные вещи и другие посторонние предметы на рабочем месте; 

-сидеть, есть, разговаривать и заниматься другой деятельностью, не связанной с 

выполнением служебных обязанностей; 

- пить чай, кофе, напитки, содержащие алкоголь, на рабочем месте. 

-вести разговоры по телефону, не связанные с выполнением своих служебных 

обязанностей. 
 

8. Определите причины непонимания в ситуации «День рождения» с позиции разницы 

культур, и смоделируйте а) типичный сценарий развития ситуации, б) более 

эффективный, новый сценарий.    
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Ольга, российская студентка экономического факультета приехала на 

двухгодичную стажировку в США по программе обмена между вузами. Она поселилась в 

университетском общежитии, в комнате с двумя американскими студентками. Девушки 

прекрасно ужились друг с другом, и через три месяца, когда подошел день рождения 

Ольги, она решила устроить ужин для подруг, как принято в России. Продукты для 

праздничного стола надо было покупать в супермаркете, до которого можно было 

добраться только на транспорте. Когда она спросила у соседок, как лучше туда 

доехать, объяснив причину поездки, она удивилась: «Как? Ты собираешься праздновать 

свой день рождения?». Ольга поняла, что американской подруге ее идея не очень 

понравилась, но она по-прежнему была намерена праздновать свой день рождения.   

 

14. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов  

Изучающие дисциплину самостоятельно готовятся к прохождению промежуточного 

и итогового контроля: изучают теоретические вопросы с опорой на печатные источники и 

электронные ресурсы, готовятся к дискуссиям, анализируют проблемные ситуации и 

кейсы, создают мини-презентации и составляют ментальные карты.  
 

14.1. Теоретические вопросы к промежуточным тестам и к зачетному тесту 

1. Определение терминов: культура, менталитет, ценности, национальный характер, 

коммуникативное поведение в дисциплине «межкультурная коммуникация». Этапы 

межкультурного обучения. Методы изучения и сравнения национальных культур. 

2. Русская культура с точки зрения параметров Э. Холла «отношение ко времени» и  

«отношение к пространству» (общие характеристики параметров и типов культур). 

Аргументируйте принадлежность русской культуры к тому или иному типу. 

3. Русская культура с точки зрения параметра Э. Холла «контекст общения» и 

категории  

«прямой /непрямой стиль» коммуникации (общие характеристики параметров и типов 

культур). Аргументируйте принадлежность русской культуры к тому или иному типу. 

Проведите параллели с вербальным коммуникативным поведением    

4. Русская культура с точки зрения параметров Хофстеде «индивидуализм / 

коллективизм»  

(суть параметра, списки ценностей культур данных типов). Аргументируйте 

принадлежность русской культуры к тому или иному типу. Проведите параллели с 

традиционными ценностями. 

5. Русская культура с точки зрения параметров Хофстеде «дистанция власти», 

«конфуцианский динамизм» (суть параметров, списки ценностей культур данных типов).  

Аргументируйте принадлежность русской культуры к тому или иному типу. Проведите 

параллели с традиционными ценностями. 

6. Русская культура с точки зрения параметров Хофстеде «маскулинность/феминность»  

(суть параметра, списки ценностей культур данных типов). Аргументируйте 

принадлежность русской культуры к тому или иному типу. Проведите параллели с 

традиционными ценностями. 

7. Русская культура с точки зрения критериев классификации культур Г. Триандиса: 

горизонтальный /вертикальный индивидуализм / коллективизм (ценностно-нормативные 

характеристики каждого типа культур). Аргументируйте принадлежность русской 

культуры к тому или иному типу. Проведите параллели с традиционными ценностями. 

8. Понимание термина «национальный характер» в этнопсихологии и культурологии. 

Особенности русского национального характера в понимании Н. Бердяева, Н. Лосского, Б. 

Вышеславцева. Проведите параллели с традиционными ценностями. 

9. Особенности русского национального характера в понимании  К. Касьяновой. 

Проведите параллели с вербальным коммуникативным поведением. 
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10. Традиционные ценности русской культуры - ценности русской  крестьянской 

общины.    

11. Концепция «этнических констант» С. Лурье. 

12. Традиционные ценности русской культуры – ценности православного 

христианства.  

13. Нормы социального поведения носителей русской культуры в рабочих и учебных  

социально значимых ситуациях. 

14. Нормы социального поведения носителей русской культуры в неформальных 

личных  

социально значимых ситуациях. 

15. Культурные особенности русской дружбы. Параллели с традиционными 

ценностями. 

16. Культурно-специфические особенности русского этикета, вербального 

коммуникативного  

поведения: контактность, неформальность, вежливость.  

17. Культурно-специфические особенности русского этикета, вербального 

коммуникативного  

поведения: регулятивность, конфликтность, доминантность. 

18. Культурно-специфические особенности русского этикета, вербального 

коммуникативного  

поведения: тематика общения, табу, коммуникативный идеал. 

19. Культурно-специфические особенности русского невербального 

коммуникативного  

поведения: взгляд, жесты, мимика, улыбка.  

20. Социальный символизм в русской культуре.  

 

14.2 Темы для дискуссий по курсу 

1. Русская культура: высокий контекст или низкий контекст? 

2. Русская культура: прямой или непрямой стиль коммуникации? 

3. Русская культура: коллективизм или индивидуализм? 

4. Русская культура: высокая или низкая дистанция власти? 

5. Русская культура: высокий или низкий уровень избегания неопределенности? 

6. Русская культура: долгосрочная или краткосрочная ориентация? 

7. Русская культура: сохранились ли традиционные ценности крестьянской общины? 

8. Русская культура: сохранились ли нравственные ценности православного 

христианства? 

9. Русская культура: сохранились ли нормы поведения в ситуациях делового 

общения? 

10. Русская культура: сохранились ли нормы поведения в ситуациях личного 

общения?  

11. Русская культура: степень свободы в вербальной коммуникации? 

12. Русская культура: степень свободы в невербальной коммуникации? 

13. Что общего между русской и восточными культурами? 

14. Что общего между русской и западными культурами? 

15. Русская культура: основные характеристики заимствованы или культурно-

специфичны? 

16. Русская культура: вдогонку за Западом или своим путём? 

 
14.3 Темы для мини-презентаций по курсу 

1. Отражение ценностей и ментальных представлений носителей русской культуры в 

русских пословицах и поговорках. 



 

16 

 

2. Отражение ценностей и ментальных представлений носителей русской культуры в 

российских кинофильмах. 

3. Анализ одного из «культовых» российских фильмов с точки зрения отражения в 

нём традиционных ценностей  

4. Анализ одного из «культовых» фильмов с точки зрения отражения в нём типичных 

моделей поведения носителей русской культуры. 

5. Отражение традиционных ценностей русской культуры в современной рекламе. 

6. Отражение традиционных ценностей русской культуры в средствах массовой 

информации (на примере одного из журналов). 

7. Трансформация традиционных ценностей русской культуры на примере 

взаимоотношений преподавателей/администрации и студентов. 

8. Формы проявления вестернизации учебного процесса в российских университетах. 

9. Сохраняемые в современной жизни ценности «советской эпохи». 

10. Сохраняемые в современной жизни модели поведения «советской эпохи». 

11. Культурная специфика русского прямого вербального коммуникативного стиля. 

12. Культурная специфика русского непрямого вербального коммуникативного стиля. 

13. Сравнение русского и немецкого вербального коммуникативного поведения. 

14. Сравнение русского и немецкого невербального коммуникативного поведения. 

15. Сравнение русского и японского вербального коммуникативного поведения. 

16. Сравнение русского и японского невербального коммуникативного поведения. 

17. Сравнение русского и китайского вербального коммуникативного поведения. 

18. Сравнение русского и китайского невербального коммуникативного поведения. 

19. Кросс-культурный анализ коммуникативного идеала носителей русской и японской 

/ немецкой / китайской культур. 

20. Кросс-культурный анализ способов разрешения конфликтов в русской и японской 

/немецкой / китайской культурах. 

 

14.4 Темы для составления ментальных карт 

1. Особенности русского национального характера. 

2. Характеристики русской культуры по критериям классификации Э.Холла 

3. Характеристики русской культуры по критериям классификации Г. Хофстеде 

4. Характеристики русской культуры по критериям классификации Г. Триандиса 

5. Традиционные ценности русской крестьянской общины 

6. Традиционные ценности православного христианства 

7. Нормы социального поведения в рабочих и учебных ситуациях 

8. Нормы социального поведения в неформальных личных ситуациях 

9. Особенности русской дружбы. 

10. Характеристики вербального коммуникативного поведения. 

11. Характеристики невербального коммуникативного поведения. 

12. Виды социального символизма в русской культуре. 
 

Пример ментальной карты – автор Пол Форман http://www.mindmapinspiration.com  
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Оценочные материалы по промежуточной аттестации (приложение 2), 

предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине 

требованиям ФГОС, хранятся на кафедре-разработчике РПД в печатном и электронном 

виде.  
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