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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Кросс-культурная и этническая психология» являются:  

1) ознакомление студентов с теориями и результатами исследований в этнопсихологии и 

кросс-культурной психологии; 

2) формирование у студентов интереса к познанию и навыков первичного анализа 

этнокультурной специфики индивидуального и группового поведения людей.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

• Знать теоретические основы этнопсихологии и кросс-культурной психологии в 

соответствии с темами курса и грамотно оперировать основными понятиями. 

• Знать основные направления этнической и кросс-культурной психологии, истории ее 

развития, современных достижениях. 

• Обладать навыками проведения кросс-культурных и этнопсихологических исследований.  

 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу, вариативная часть. Данный 

курс является базовым на 4-м курсе бакалавриата. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

 Социальная психология.   

 Психология социальных групп и массовых движений   
 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

знать основы общей, социальной психологии, психологии социальных групп в 

межгрупповых отношений;  

иметь навыки обращения с научной литературой, в том числе электронными ресурсами НИУ 

ВШЭ; 

обладать навыками написания научных рефератов, эссе, домашних заданий  

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Место этнической и кросс-культурной психологии в системе научного знания  

Этнопсихология и кросс-культурная психология как междисциплинарная область знаний. 

Область изучения, предмет, цели, задачи. Сравнительный анализ концептуальных подходов 
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психологической антропологии и кросс-культурной психологии в исследовании 

этнопсихологических феноменов. Методы и методики этнической и кросс-культурной 

психологии. Методологические принципы отечественной этнопсихологии  

 

Тема 2. История возникновения и становления этнической и кросс- культурной 

психологии  

Историческая ретроспектива этнопсихологии: специфика отечественной и зарубежной 

науки.  

Изучение особенностей психологического облика народов в древности. Идеи просветителей 

в анализе проблем национальной психологии. Исследование «общего духа нации» в 

середине 19 века (Л. Штейнталь, С.Лацарус). Вильгельм Вундт о психологии народов. 

Принципы «психологической этнографии» в трудах отечественных ученых – В.К.Бэра, 

Н.Д.Надеждина и К.Д.Кавелина. Вклад философа А.А.Потебня и его учеников в 

исследование национально-психологических проблем. Развитие этнопсихологических 

знаний в трудах Г.Г.Шпета. Взгляды В.М. Бехтерева на психологические особенности 

разных народов. Исследование национальной среды, ее структуры и динамики в программе 

по изучению «педологии национальных меньшинств» Л.С.Выготского. Анализ социально-

исторического формирования психических процессов в экспериментальных исследованиях 

А.Р.Лурия.  

Психологическое направление в американской культурантропологии (Р. Бенедикт, 

А.Кардинер, Р.Линтон, Э.Сэпир, Р.Бенедикт, И.Холлоуэл и др.) Изучение национального 

характера народов современного общества (Э.Эриксон, К.Клакхон, Дж. Горер).  

Основные направления этнопсихологических и кросс-культурных исследований: релятивизм 

и абсолютизм (Л. Леви-Брюль, К. Леви-Стросс). Основные теоретические подходы к 

исследованию национальной психологии, сложившиеся в отечественной науке.  

 

Тема 3. Этнос и культура как ключевые понятия этнической и кросс- культурной 

психологии  
Этнос - базовая единица этнической классификации человечества. Представление об этносе 

как о социальном явлении в среде отечественных и зарубежных этнологов. Подходы к 

пониманию этноса: примордиалистский (эволюционно-исторический и биолого-

социальный), инструменталистский и конструктивистский. Современная этническая картина 

мира. Социально-психологические факторы этногенеза. Концепция пассионарности 

Л.Н.Гумилева в объяснении этнической истории земли.  

Культура как одна из основных категорий этнопсихологии. Определения культуры. Факторы 

формирования культуры. Характеристики культуры. Культура, традиции, обычаи. Понятие 

«культурного синдрома» (Г. Триандис). Виды культурных синдромов: «простота-

сложность», «индивидуализм-коллективизм», «открытость-закрытость» (Г.Триандис).  

Психический склад этноса. Компоненты и структура психического склада этноса. 

Этнический /национальный/ характер, многоаспектность понятия. Противоречия в оценках и 

содержании понятия. Этнические обычаи и традиции как элемент психического склада 

этноса.  

 

Тема 4. Культура и психические познавательные процессы  

Своеобразие протекания психических процессов Восприятие, память и этническая 

принадлежность. Специфика мыслительных процессов у представителей различных этносов 

(holistic и analytic когнитивные стили). Проблема применения тестов на интеллект в 

этнической и кросс-культурной психологии. Норма и патология в рамках этнической 

психологии.  

 

Тема 5. Культура и личность. Этнические факторы социализации личности. 
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Психологические особенности этнических групп 

Характерные черты личности в разных культурах. Опросники, измеряющие личность в 

разных культурных контекстах. Национальный характер. Влияние культуры на физическое, 

эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие ребенка. Этнокультурная 

вариативность социализации. Этнография детства. Сравнительно- культурное изучение 

социализации (Б. и Д. Уайтинги, М.Мид, У.Ламберт). Культурная и биологическая 

трансмиссия. Инкультурация и социализация детей в разных культурах.  

Русские: образ народа. Этнопсихологический и мифологический подходы к анализу русского 

характера. Исследования образа русского национального характера в отечественной 

этнопсихологии (К. Касьянова, Братусь). Русская национальная мифология в трудах 

Н.Бердяева. Этническая комплиментарность русских в трудах Л.Н.Гумилева. Академик 

Д.С.Лихачев о значимых чертах русского характера. Этнопсихологические особенности 

народов России и мира.  

 

Тема 6. Факторы ситуации общения, обусловленные культурой. Общение в различных 

этнических и культурных контекстах  
Ценности, нормы, правила и роди как факторы ситуации общения обусловленные культурой. 

Универсальные и культурно-специфические аспекты общения. Этнокультурная специфика 

вербальной и невербальной коммуникации. Культурно- обусловленные стили вербальной 

коммуникации: прямой и непрямой стили вербального общения: искусный и сжатый стили, 

личностный и ситуационный стили, инструментальный и аффективный стили. Культура и 

невербальное общение. Кинесика, паралингвичтика, экстралингвистика, проксемика в 

контексте культуры. Тактильное взаимодействие. Межкультурные различия в каузальной 

атрибуции и групповых динамических процессах. Особенности протекания конфликтов в 

разных культурах.  

 

Тема 7. Элементы семейной этнической и кросс-культурной психологии  

Институт брака у различных этнических групп. Моногамные, полигамные браки. Отношение 

к мужчине и женщине, ребенку в семье, их обязанности и роль. Кросс- культурные 

исследования семейной социализации в разных культурах. Особенности семейной 

социализации в русской культуре и культуре народов Северного Кавказа. Феноменология 

межэтнической семьи, ее характеристики, сложности и преимущества межэтнических 

браков. Социально-психологические и этнопсихологические особенности супружеских 

взаимоотношений в межэтнических семьях Формирование этничности у детей в подобных 

семьях.  

 

Тема 8. Психология миграций и особенности практической работы с мигрантами и 

этническими меньшинствами.  

Миграция в современном мире. Аккультурация. Понятие «культурный шок», проявление 

данного феномена. Этническая и/или культурная идентичности, структура и этапы 

становления. Влияние социального контекста на формирование этнической идентичности. 

Стратегии поддержания и проблемы изменения этнической идентичности. Модели 

измерения этнической идентичности. Этноцентризм как механизм межгруппового 

восприятия. Этнические стереотипы как элемент этнокультурной социализации. 

Исследование этнических стереотипов и факторов, влияющих на их содержание и 

устойчивость. Современные теории происхождения этнокультурных предубеждений. 

Воспринимаемая дискриминация и межэтнические отношения. Этнокультурная 

компетентность и методы ее формирования (тренинг).  

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
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Формы контроля знаний студентов  

 
Тип контроля  

Форма контроля    
1 год  

Параметры  

Текущий 

контроль  

Реферат 1 сдается на 

2 неделе модуля  
*  

Подготовка реферата и выступление с его 

презентацией. Оценивается в ходе семинара.  

Текущий 

контроль  

Реферат 2 сдается на 

4 недели  
*  

Подготовка реферата и выступление с его 

презентацией. Оценивается в ходе семинара.  

Итоговый  Экзамен  *  
Письменная работа (45 мин.), оценка 

выставляется в течение 3 дней.  

 

Критерии оценки знаний, навыков  

Оценки по всем формам текущего и итогового контроля выставляются по 10-ти балльной 

шкале.  

Критерии оценки реферата  

Оценка  Критерии  

8, 9, 10  

Работа полностью соответствует формальным требованиям (оформление, 

структура). Содержание работы полностью соответствует теме. Использована 

различная современная литература (монографии, статьи из психологических 

журналов, последние 5 лет). Присутствуют ссылки на все использованные 

источники. Изложение материала является самостоятельным. Проведен анализ 

литературы и присутствует обоснованное мнение автора работы.  

6, 7  Работа в целом соответствует формальным требованиям (оформление,  

 

структура). Содержание работы соответствует теме. Использована разная 

литература (учебники, монографии, статьи разных лет). Изложение материала 

является самостоятельным, но с привлечением обширных цитат из источников. 

Анализ литературы является поверхностным, присутствует мнение автора работы.  

4, 5  

Работа соответствует формальным требованиям (оформление, структура). 

Содержание работы раскрывает тему, но является не полным. Использован 

ограниченный список литературы, преимущественно учебники. Изложение 

материала является самостоятельным, но в основном компилятивным без 

обсуждения. Анализа литературы нет, мнение автора работы не основано на 

изученном материале.  

1, 2, 3  

Работа не соответствует формальным требованиям (оформление, структура). 

Содержание работы слабо или полностью не соответствует теме. Использованы 

только учебники или материал без ссылок, список литературы менее 5 пунктов. 

Изложение материала является компиляцией т.е. набором фрагментов чужих 

текстов, без анализа и обсуждения. Отсутствует мнение автора работы или оно 

является формальным.  

Критерии оценки итогового контроля  

Правильные ответы в тесте (%)  Оценка  

100 – 80  80-87 – «8» 88-95 – «9» 96-100 – «10»  

60 – 79  60-69 – «6» 70-79 – «7»  

40 – 59  40-49 – «4» 50-59 – «5»  

меньше 40  Не зачтено   

 

Порядок формирования оценок по дисциплине.  

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: 

активность студентов в деловых играх, дискуссиях, правильность решения кейсов. Оценки за 

работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и 
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практических занятиях определяется перед итоговым контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: правильность выполнения 

домашних работ, полнота освещения темы, которую студент готовит для выступления на 

семинарском занятии. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за 

самостоятельную работу определяется перед итоговым контролем – Осам. работа.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,5* Отекущий + 0,3* Оауд + 0,2* Осам.работа  

где Отекущий рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, 

предусмотренных в РУП  

Отекущий = 0,5 *Ореферат1 + 0,5 *Ореферат2  

По окончании курса проводится письменный экзамен. Оценка за экзамен вместе с оценкой за 

текущий контроль составляют итоговую, результирующую оценку по курсу.:  

Орезульт = 0,7*Онакопл + 0,3*Оитоговый (экзамен)  

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: в пользу студента.  

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль.  

На экзамене студент может получить дополнительный вопрос, ответ на который оценивается 

в 1 балл.  

Оценка за итоговый контроль не является блокирующей  

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Тематика заданий текущего контроля (примерные темы для рефератов)  

1. Этническая психология представителей различных общностей (по выбору студента).  

2. Русские: образ народа (можно выбрать другую этническую группу). 

3. Этнопсихологический и мифологический подходы к анализу русского характера.   

4. Исследования образа русского национального характера в отечественной 

этнопсихологии.   

5. Особенности массового сознания и ритуальной культуры.   

6. Русская национальная мифология в трудах Н. Бердяева.   

7. Этническая комплиментарность русских в трудах Л.Н. Гумилева.   

8. Академик Д.С. Лихачев о значимых чертах русского характера.   

9. Региональные особенности межнациональных отношений   

10.Социальные проблемы межнациональных отношений.   

11.Межнациональная напряженность: отчуждение, неприязнь, конфликт.  

12.Межэтнические конфликты и способы их разрешения.   

13. Социально-психологические факторы успешной ̆адаптация мигрантов в России.  

 

Примеры оценочных средств итогового контроля 

 

1.Какое понимание этнопсихологии является наиболее точным в современной российской 

науке? Выберите 1 вариант ответа 

1. Этнопсихология – это наука о законах происхождения и развития этнических общностей и 

культур. 

2. Этнопсихология – наука, которая изучает влияние культуры на психологию. 

3. Этнопсихология – это наука, изучающая психологические особенности индивида или 

группы людей, связанные с этнической или культурной принадлежностью, и проявляющиеся 
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на сознательном и бессознательном уровнях. 

4. Этнопсихология – это наука, которая изучает группы людей, говорящих на одном языке, 

признающих свое единое происхождение, определенный уклад жизни, обладающих 

комплексом обычаев, хранимых, освященных традиций и отличаемых ею от таковых других 

2.Какой исследователь предлагал изучать народный дух методом анализа конкретно-

исторических продуктов народов: языка, мифов, обычаев, составляющих основные области 

народной психологии. По его мнению, язык идентичен уму (представлениям), мифы - 

чувствам, обычаи - воле в индивидуальной психологии. 

1. Д. Мацумото 

2. Г.Г. Шпет 

3. В. Вунд 

4. Н. Н. Миклухо-Маклая 

3.Отметьте высказывания, характеризующие развитие понятия этнос (выберите все 

подходящие ответы). 

1. Этнос – это не только группа людей, объединённых комплексом обычаев и традиций, но 

способом формирования единой модели внутрисвязанных феноменов. 

2. Первое научное определение этноса было дано С.М. Широкогоровым в 1923 году. 

3. Психологами этнос рассматривается как устойчивая в своем существовании группа людей, 

осознающих себя ее членами основе любых признаков воспринимаемых как 

этнодифференцирующие.  

4. В отечественной науке доминирующим было понятие этносов как реально существующих 

групп, которые возникают, функционируют, взаимодействуют между собой и  потому 

умирают. 

4.К основным подходам, рассматривающим этнос можно отнести (выберите все подходящие 

ответы). 

1.Примордиалистский 

2.Социально-исторический 

3.Конструктивистский 

4.Инструменталистский 

5. Информационный 

6. Интеграционный 

5.Д. Мацумото определяет культуру как… 

1.… как паттерны поведения, усвоенного и переданного посредством символов, и паттерны, 

обеспечивающие это поведение, которые составляют особые достижения человеческих 

групп, включая их воплощение в артефактах. 

2. …часть человеческого окружения, созданная самими людьми 

3. …динамическую систему правил, эксплицитных и имплицитных, установленных 

группами с целью обеспечить свое выживание, включая установки, ценности, представления, 

нормы и модели поведения, общие для группы, но реализуемые различным образом каждым 

специфическим объединением внутри группы, передаваемые из поколения в поколение, 

относительно устойчивые, но способные изменяться во времени 

4.… совокупность неосознаваемых положений, стандартных процедур и способов поведения, 

которые были усвоены в такой степени, что люди не рассуждают о них. 

5. …часть человеческого окружения, созданная самими людьми» (это здания, одежда, 

способы приготовления пищи, воспитания детей, социальное взаимодействие, религии, 

наука, искусство, техника, орудия труда, предметы быта, язык, традиции и обычаи и др.) 

6.Выберите один правильный ответ. Согласно какому теоретическому подходу основные 

психологические процессы рассматриваются как общие для всех индивидов, однако 

существуют культурные особенности в их развитии и проявлении?  

1. Этноцентризм  

2. Универсализм  
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3. Релятивизм  

4. Абсолютизм  

7.Выберите все правильные ответы. Из следующего перечня выделите те измерения 

культуры, которое НЕ рассматривал Г. Триандис  

1. Индивидуализм-коллективизм 

2. Монохронность-полихронность 

3. Простота-сложность 

4. Дистанция власти 

5. Открытость-закрытость 

8.Закончите фразу. Согласно теории Х. Уиткина о перцептивных (когнитивных) стилях, 

важнейшими факторами, влияющими на процесс психологической дифференциации, 

являются экология (разнообразие или гомогенность окружающей среды) и культура 

(предоставление свободы или контроль за поведением ребенка со стороны старших). Когда 

ребенку разрешают вырабатывать собственные представления о «правильном» поведении и 

самому справляться со своими побуждениями, это способствует психологической 

дифференциации, то есть_____________________ 

9.К какому типу мышления, обусловленное культурой, относится следующее описание: 

внимание фокусируется на контексте и отношениях между фокальным объектом и его 

контекстом, при восприятии, связанном с идентификацией, чаще всего используется общее 

сходство вместо соответствия функций; категоризация основывается на тематических и 

контекстуальных отношениях; при принятии решений люди больше принимают 

противоречия и ищут компромисс. 

1.Аналитический 

2.Конвергентный 

3.Холистический 

4.Креативный  

10.Данный подход к пониманию личности в кросс-культурной психологии был основан на 

систематическом сборе индивидуальных данных и предположении, что самый достойный 

объект исследования – это не «усредненная личность», а наиболее часто встречающийся в 

данной культуре тип личности. Этот подход был предложен в работах А. Валласа  

1. Подход «Культура и личность 

2. Теория Базовой личности 

3. Теория национального характера 

4. Теория Модальной личности 

11.Укажите, национальный характер какого народа рассматривала теория «Бегство от 

свободы» 

1. Японского 

2. Русского 

3. Американского 

4. Немецкого 

5. Итальянского  

12.Вставьте пропущенные этнические группы: 

Анализируя особенности темперамента с позиции культуры, Льюис, Рамсей и Кава-Ками 

наблюдали реакции японских и американских младенцев на прививку. В среднем, _________ 

младенцы показывали более интенсивную реакцию плачем и другими признаками 

дискомфорта. Однако замеры уровня кортизола (гормона, который больше вырабатывается в 

состоянии стресса) показывали более интенсивную реакцию среди ______ младенцев.  

13.Согласно какой индигенной теории, структура личности состоит из тела, принципа 

физической витальности, принципа психологической витальности, духовного принципа, а 

также из 3-х осей, которые соединяют человека с духом предков, расширенной семьей, 

общиной. 
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1. Индийская концепция jiva (джива) 

2. Японская концепция Амаэ 

3. Африканская теория личности 

4. Теория Славянская душа 

14.Выберите все правильные варианты ответа. Какие из указанных черт К. Касьянова 

относила к русскому национальному характеру: 

1. Некоторая замедленность и вязкость мышления, и, как следствие - довольно высокая (до 

определённого предела) неотзывчивость на внешние стимулы и раздражения. 

2. Труд имеет довольно большое, но - чисто прикладное значение.  

3. Готовность к самопожертвованию. 

4. Отсутствие смирения 

5. Судейский комплекс («правдоискательство»). 

6. Стремление к личной наживе 

7. Социальные экстраверты 

15. Укажите те этнокультурные нормы, которые оказывают воздействие на поведение 

представителей разных культур: 

________________________________________________________________________   

________________________________________________________________________ 

16.Укажите название данного стиля коммуникации: стиль речи ориентирован на говорящего 

и цель коммуникации, самопрезентацию, на прямое воздействие на собеседника, на 

поддержание своего «лица» и удовлетворение потребности в автономии. Такой стиль чаще 

используют представители индивидуалистских культур. 

1. Низкоконтекстный 

2. Прямой  

3. Личностный  

4. Ситуационный 

5. Инструментальный  

6. Точный  

17.По данным исследований, проведенных в 23 странах, количество межгрупповых 

разногласий, конфликтов выше в культурах… (выберите наиболее подходящее продолжение 

фразы) 

1. Открытых 

2. С высокими показателями дистанции по отношению к власти 

3. С высоким уровнем избегания неопределенности 

4. Коллективистских 

18.Выберите один правильный ответ. Укажите высказывание, которое более точно отражает 

специфику этнических конфликтов. 

1. Этнические конфликты достаточно специфичны. Их можно четко отделить от 

политических, социальных конфликтов. 

2. Этнические конфликты выделяются исследователями только в целях научных разработок, 

они не имеют отличий от политических, социальных конфликтов. 

3. Грань между социальными, политическими и этническими конфликтами очень зыбкая, 

трудно определимая. 

19.Выберите все характеристики, относящиеся к этнической идентичности 

1.Это составная часть социальной идентичности личности, психологическая категория, 

которая относится к осознанию своей принадлежности к определенной этнической 

общности.  

2.Субъективная категория, самокатегоризация, достигаемая индивидом в процессе 

конструирования образа окружающего мира и своего места в нем.  

3.Не всегда совпадает с этничностью.  

4.Это присущее людям свойство «воспринимать и оценивать жизненные явления сквозь 
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призму традиций и ценностей собственной этнической группы 

5. Это не только осознание, но и восприятие, понимание, оценивание, переживание своей 

принадлежности к этнической общности 

20. Укажите те утверждения, которые НЕ характеризуют этноцентризм 

1. Этноцентризм – это случай внутригруппового фаворитизма, предпочтение своей 

этнической группы. 

2. Термин этноцентризм был введен У. Самнером в 1906 г., который считал, что в сознании 

людей существует тенденция использовать стандарты своей группы для оценки других 

групп, располагая свою группу на вершине иерархии и рассматривая другие группы как 

нижестоящие.  

3. Этноцентризм может рассматриваться только как отрицательное явление. Для него 

приемлемо ценностное суждение. 

4. Современные исследователи рассматривают этноцентризм как присущее людям свойство 

«воспринимать и оценивать жизненные явления сквозь призму традиций и ценностей 

собственной этнической группы, выступающей в качестве некоего эталона или оптимума» 

Эталонным может рассматриваться все, что угодно: религия, язык, литература, пища, 

одежда, и т.д. 

21. Под этническим стереотипом в литературе понимается (укажите только то определение, 

которое более полно отражает суть этнических стереотипов) 

1. …упорядоченные, схематичные, детерминированные культурой "картинки" мира в 

"голове" человека, которые экономят его усилия при восприятии сложных социальных 

объектов и защищает его ценности, позиции и права. 

2. совокупность представлений, предъявляемых к характерным чертам и поведению 

представителей социальных, этнических групп, целых народов 

3. …упрощенные, схематизированные, эмоционально окрашенные и чрезвычайно 

устойчивые образы какой-либо этнической группы, легко распространяемые на всех ее 

представителей. 

22. Укажите все функции, которые выполняют этнические стереотипы: 

1. познавательная  

2. коммуникативная  

3. функцию защиты позитивной этнической идентичности  

4. функция установления межкультурных контактов 

5. функция передачи социального, культурного, этнического и др. опыта этноса из поколения 

в поколение 

6.функция «экономии» мышление путем упрощения картины объективной реальности, 

облегчают мыслительные процессы 

23. Выберите один правильный ответ. Три года назад Иван переехал из России в США. За 

это время он стал настоящим американцем: заговорил на английском с американским 

акцентом, перенял местные привычки и увлечения, стал думать о себе исключительно как о 

гражданине США. Какую стратегию аккультурации по Берри использовал Иван? 

1.Интеграция 

2.Сепарация 

3. Плавильный котёл 

4. Ассимиляция 

24. Выберите все правильные ответы. Культурный шок — это обычная реакция человека, 

попавшего в новое культурное окружение. Насколько хорошо и быстро он справится с этим 

состоянием, зависит от различных факторов. При каких условиях, из перечисленных ниже, 

человек лучше справится с культурным шоком?  

1. Индивид имеет внешний локус контроля 

2. Наличие социальной поддержки 

3. Большая культурная дистанция 
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4. Индивид обладает сложной когнитивной системой 

5. Принимающее общество терпимо относится к «чужим»  

6. Высокая культурная мозаичность общества 

25.Сравните США и Грецию по культурным измерениям Триандиса, выделите сходства и 

различия, если таковые имеются (если Вы знакомы с другими измерениями, то можете их 

также использовать)  

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

1. Сунцова Я.С. Этнопсихология, Ижевск, Изд-во «Удмуртский университет», 2015 

(http://elibrary.udsu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/13295/2015223.pdf?sequence=1) 

2. Лебедева, Н. М. Тренинг этнической толерантности для школьников: учеб. пособие для 

вузов,  М.: МАКС Пресс, 2012 

3. Резников Е.Н. Теоретические и методологические проблемы этнической психологии, М, 

Институт психологии РАН 2006 (https://elibrary.ru/item.asp?id=23542019) 

 

 

2. Дополнительная литература 

1. Лебедева, Н. М. Ценности культуры и развитие общества / Н. М. Лебедева, А. Н. Татарко. 

– М.: ГУ-ВШЭ, 2007. 

2. Лебедева Н. М. Имплицитные теории инновативности: межкультурные различия. // 

Психология. Журнал ВШЭ, Т.9 №1 2009 

(https://www.hse.ru/mirror/pubs/lib/data/access/ram/ticket/8/1548605512a8cb2272aa733f58954e2c

2c57b76de2/Лебедева%20Имплицитные.pdf) 

 

3.  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Елайбрари 

URL: https://elibrary.ru 

3. Сайт Высшей Школы Экономики URL: https://hse.ru 

4. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

http://elibrary.udsu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/13295/2015223.pdf?sequence=1
https://elibrary.ru/item.asp?id=23542019
https://www.hse.ru/mirror/pubs/lib/data/access/ram/ticket/8/1548605512a8cb2272aa733f58954e2c2c57b76de2/Лебедева%20Имплицитные.pdf
https://www.hse.ru/mirror/pubs/lib/data/access/ram/ticket/8/1548605512a8cb2272aa733f58954e2c2c57b76de2/Лебедева%20Имплицитные.pdf
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использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине оснащены  ПЭВМ, с 

возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной информационно-

образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

 


