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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Основной целью освоения дисциплины «Кросс-культурная и 

этническая психология» является выработка навыков первичного анализа 

этнокультурной специфики индивидуального и группового поведения людей.  

Это предполагает: 

- знание основных кросс-культурных подходов к анализу 

индивидуального и группового поведения людей, 

- понимание культурно-психологических факторов, влияющих на 

формирование, развитие детей, индивидуальное и групповое поведение, а 

также на межгрупповые отношения,  

- знание психологических механизмов, влияющих на общение 

представителей различных культур, 

- представление о психологии миграций и особенностях практической 

работы с мигрантами и этническими меньшинствами. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

• уметь анализировать развитие, поведение, общение людей с учетом 

кросс-культурной специфики; 



• владеть навыками анализа межгруппового взаимодействия 

представителей различных культур и факторов, влияющих на это 

взаимодействие; 

• уметь разрабатывать практические мероприятия для решения проблем 

межкультурного взаимодействия. 

Дисциплина относится к циклу дисциплин по выбору программы 

Психология. 

Пререквизитами к данной дисциплине являются: Социальная 

психология (не менее 6 баллов по итогам курса) и английский язык. 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в 

дальнейшем при изучении дисциплин, входящих в состав ОП «Психология» 

и написании квалификационных работ. 

2. Содержание учебной дисциплины 
Тема (раздел 

дисциплины)  

 

Объем в 

часах*** 

Планируемые 

результаты 

обучения (ПРО), 

подлежащие 

контролю 

 

Формы контроля 

Лк 

См 

onl/cр 

Тема 1. Место 

этнической и кросс-

культурной 

психологии в 

системе научного 

знания** 

2 Понимает и 

определяет 

различные подходы 

к анализу 

поведения, 

основанные на 

влиянии культуры; 

выделяет факторы, 

влияющие на 

развитие кросс-

культурной и 

этнической 

психологии 

Аналитическое эссе: 

индивидуальная 

письменная работа* 

 

Взаимопроверка: 

ответы на вопросы, 

составленные другими 

студентами по 

истории этнической и 

кросс-культурной 

психологии, 

обсуждение 

ответов*. 

2 

12 

Тема 2. Этнос и 

культура как 

ключевые понятия 

этнической и кросс-

культурной 

психологии** 

2 Понимает и 

определяет 

основные 

характеристики 

этноса и культуры,  

факторы, влияющие 

на их формирование 

и развитие; 

идентифицирует 

культуры на основе 

культурных 

Парная работа: 

определение 

характеристик 

«противоположных 

полюсов» измерений 

культур*. 

Групповая домашняя 

работа: анализ 3-х 

стран из списка на 

основе нескольких 

культурных 

4 

16 



измерений разных 

авторов (Триандис, 

Льюис, Хофстед и 

др.);  

понимает и 

определяет 

основные 

составляющие 

психологии этноса 

измерений, 

подготовка 

подробного анализа с 

презентацией и 

обсуждением*. 

Создание итоговой 

таблицы 

самопроверки: что 

знал, что ожидал 

узнать, что узнал*. 

Тема 3. Культура и 

психические 

познавательные 

процессы** 

2 Понимает и 

определяет 

основные 

механизмы влияния 

культуры на 

когнитивные 

процессы;  

понимает 

особенности 

разработки тестов 

интеллекта с учетом 

культурной 

специфики; 

понимает влияние 

особенностей 

культуры и 

образования на 

профессиональное 

развитие 

Групповая домашняя 

работа: 

анализ на основе 

результатов, 

представленных в 

статьях, holistic и 

analytic когнитивных 

стилей, презентация и 

обсуждение*. 

Групповая работа: 

анализ двух тестов 

интеллекта с учетом 

влияния культуры*. 

Групповое обсуждение 

по вопросам*. 

4 

18 

Тема 4. Культура и 

личность. 

Этнические 

факторы 

социализации 

личности. 

Психологические 

особенности 

этнических групп** 

2 Понимает и 

определяет 

Механизмы влияния 

культуры на 

личность; 

идентифицирует 

основные теории о 

связи личности и 

культуры 

(«Культура и 

личность», «базовая 

личность», 

«Национальный 

характер»);  

понимает и 

определяет 

основные 

особенности 

различных 

этнических групп, 

основанные на 

культурной 

специфике 

Аналитическая 

групповая работа: 

«собирание пазлов», 

отражающих 

основные 

характеристики 

теорий национального 

характера «Желтая 

опасность», «Бегство 

от свободы», и др. и 

индигенных теорий 

личности*. 

Создание сиквейна* 

Индивидуальная 

работа: подготовка и 

представление 

презентаций 

«Этнопсихологическое 

особенности 

определенной 

этнической группы»*. 

 

6 

22 



(выраженность 

«культурных 

синдромов», 

групповая 

идентичность  и пр.) 

Тема 5. Факторы 

ситуации общения, 

обусловленные 

культурой. Общение 

в различных 

этнических и 

культурных 

контекстах** 

2 Понимает и 

определяет 

взаимосвязь 

культурно-

обусловленных 

ценностей, норм, 

правил и ролей с 

особенностями 

общения людей и 

групп; понимает и 

определяет. 

Этнокультурную 

специфику 

вербальной и 

невербальной 

коммуникации; 

понимает 

особенности 

протекания 

конфликтов в 

разных культурах 

Групповая работа с 

таблицами: 

Культурно-

обусловленные стили 

вербальной 

коммуникации 

(соотнесение стиля и 

его характеристик)*. 

Решение кейсов о 

влиянии культуры на 

различные аспекты 

общения и их 

обсуждение*. 

Создание карты 

понятий.* 

4 

20 

Тема 6. Психология 

миграций и 

особенности 

практической 

работы с 

мигрантами и 

этническими 

меньшинствами** 

4 Понимает и 

определяет этапы 

межкультурной 

адаптации и 

«культурного 

шока»; 

понимает и 

определяет 

стратегии 

аккультурации; 

понимает и 

определяет 

последствия 

межгруппового 

взаимодействия 

различных 

этнических групп 

(этноцентризм, 

стереотипы, 

предрассудки и пр.); 

понимает логику 

разработки 

программ, 

направленных на 

эффективное 

межкультурное 

Решение кейсов, 

связанных с 

проблемами 

аккультурации* 

Домашнее задание: 

разработка семинара 

по проблеме 

межкультурного 

взаимодействия, его 

представление*. 

 

6 

24 



взаимодействие  

 14   

26   

112   

Итого часов 152   

 
* - Все основные материалы для аудиторных и самостоятельных занятий подробно 

представлены в LMS 

** - Подробное описание тематического содержания каждой темы представлено в 

системе LMS 

*** - Формы учебных занятий: лк – лекции в аудитории; см - семинары/практические 

занятия/ лабораторные работы в аудитории; onl – лекции или иные виды работы 

студента с помощью онлайн-курса; ср – самостоятельная работа студента. 

3. Оценивание 

Итоговая оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

О = 0.1*Оаналитическое эссе + 0.25*О презентация «Этнопсихологическое особенности определенной 

этнической группы» + 0.25*Одомашнее задание (разработка 1-го занятия по проблеме 

межкультурного взаимодействия) + 0.1*Оактивность на всех занятиях +0.3*Оэкзамен. 

Оценки за работу (аналитическое эссе, презентация, домашнее задание, 

активность на занятии и экзамен) выставляются по 10-балльной шкале. Все 

оценки могут не являться целыми числами. Округляется только итоговая 

оценка, выставляемая в ведомость. Способ округления итоговой оценки - 

арифметический (например, оценка 4,4 округляется до 4, а оценка 4,5 до 5).  

Округление итоговой оценки применяется только в том случае, если студент 

получил в качестве итоговой оценки 4 балла и выше. Если итоговая оценка 

студента не превышает 4 балла (например, 3,9) в отношении нее не 

применяется правило округления и в ведомость выставляется оценка 

неудовлетворительно (3). 

Оценка за аналитическое эссе* выставляется по следующему принципу: 

поставленная проблема операционализирована в психологических терминах 

(1 балл); работа целостна, логична по своей структуре, содержит все 

необходимые структурные элементы (2 балла); используются различные 

теоретические подходы, концепции, понятия (2 балла); все выдвигаемые 

тезисы аргументированы (3 балла); вывод, оценочные суждения являются 



следствием аргументации и отражают позицию автора (2 балла). Оценка 

выставляется за индивидуальную работу. 

Оценка за презентацию* выставляется по следующему принципу: 

существуют все необходимые структурные элементы (1 балл); все элементы 

согласованы и логично выстроены (1 балл); представлен обзор исследований, 

позволяющий выделить психологические особенности представляемой 

этнической группы (3 балла); приведены и проанализированы результаты 

различных научных исследований (3 балла); корректно используются ссылки 

на литературу (1 балла); презентация оформлена в соответствии с 

формальными требованиями (общий стиль, рисунки, графики, шрифт, фон и 

пр.) (1 балл). Оценка выставляется за индивидуальную работу. 

Оценка за домашнюю работу* (разработка семинара по проблеме 

межкультурного взаимодействия) выставляется, исходя из следующих 

критериев: проблема семинара адекватна и актуальна тематике курса (1 

балла); программа и план содержат все необходимые элементы (2 балл); все 

элементы плана и программы раскрыты полно и корректно в соответствии с 

целью, задачами и ожидаемыми результатами семинара, со ссылкой на 

источники (4 балла); каждая тема имеет структуру и логику, позволяющую 

выполнить цель и задачи семинара (2 балла); работа аккуратно оформлена в 

соответствии с требованиями в LMS (1 балл). Оценка выставляется за 

индивидуальную работу. 

Оценка за экзамен* выставляется, исходя из следующих критериев: Тест 

состоит из 25 вопросов (4 закрытых вопроса по каждой теме и 1 открытый 

вопрос-задание). Закрытые вопросы оцениваются в 1 балл, открытый вопрос 

- 6 баллов при верном ответе. В случае частичного ответа на открытый 

вопрос выставляется балл, в соответствии с полнотой представленной 

информации. Итого за экзамен можно набрать 30 баллов, которые 

переводятся математической пропорцией в 10 баллов. Оценка выставляется 

за индивидуальную работу. 

* Подробное описание каждого вида контроля с темами и дополнительными критериями 

оценки представлено в системе LMS 



Ни одна из форм контроля (кроме оценки за экзамен) не может быть 

пересдана. Дополнительные задания, не входящие в перечень описанных в 

настоящей программе, не предусмотрены. Блокирующие элементы не 

предусмотрены. 

На первой пересдаче студент решает тест, аналогичный заданиям, 

предложенным на экзамене. Итоговая оценка рассчитывается по той же 

формуле с учётом всех остальных ранее полученных оценок. 

На второй пересдаче студент решает тест, аналогичный заданиям,  

предложенным на экзамене. Итоговая оценка рассчитывается по той же 

формуле с учётом всех остальных ранее полученных оценок. 

4. Примеры оценочных средств 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

Пример тестового вопроса для экзамена: 

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  

3. Релятивизм  

4. Абсолютизм  

Правильный ответ: 2.  

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература 
№ 

п/п 

Наименование 

1 Берри Дж. В. (2007). Кросс-культурная психология: исследования и применение 

Гуманитарный центр. Пол. индекс: 15 К835, ISBN: 966-8324-30-7. Библиотека 

ВШЭ 

2 Berry J. W. (2013). Cross-cultural psychology: research and applications Cambridge 

University Press. Пол. индекс: 15 C90, ISBN: 978-0-521-74520-8. Библиотека ВШЭ, 

https://www.researchgate.net/publication/245817518_Cross-

Cultural_Psychology_Research_and_Application  

3 Лебедева Н. М. (2017).Этнопсихология : учебник и практикум для академического 

бакалавриата. Юрайт. Пол. индекс: 15 Л33, SBN: 9785534023183. Библиотека 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/153335/default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/277732/default
https://www.researchgate.net/publication/245817518_Cross-Cultural_Psychology_Research_and_Application
https://www.researchgate.net/publication/245817518_Cross-Cultural_Psychology_Research_and_Application
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/312869/default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/312869/default


ВШЭ 

4 Стефаненко Т.Г. (2006).Этнопсихология. Учебник для вузов. Аспект Пресс. Пол. 

индекс: 15 С798,ISBN:, Библиотека ВШЭ 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 
№ 

п/

п 

Наименование 

1 Vijver van de F. J. R. (2011)Fundamental questions in cross-cultural psychology. 

Cambridge University Press. Пол. индекс: 15 F90, ISBN: 978-0-521-75751-5. 

Библиотека ВШЭ 

2 Мацумото Д.(2002). Психология и культура. Прайм-ЕВРОЗНАК. Пол. индекс: 15 

М369, ISBN: Библиотека Гумер – психология 

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/Mats/ 

3 Clauss-Ehlers C. S. (2010)Encyclopedia of cross-cultural school psychology : In 2 vol. 

Springer ISBN: 978-0-387-71798-2. Библиотека ВШЭ. 

https://www.researchgate.net/publication/259715822_Encyclopedia_of_cross-

cultural_school_psychology 

Библиотека ВШЭ 

4 Лебедева Н. М (2012). Тренинг этнической толерантности для школьников: учеб. 

пособие для вузов. МАКС Пресс. Пол. индекс: 316 Л33, ISBN: 978-5-317-04150-2. 

Библиотека ВШЭ 

5 Лебедева Н. М. (2011). Этническая и кросс - культурная психология: учебник для 

вузов. Пол. индекс: 15 Л33, ISBN: 978-5-317-03770-3. Библиотека ВШЭ 

6 Лебедева Н. М. (2007).Ценности культуры и развитие общества / Н. М. Лебедева, А. 

Н. Татарко.  М.: ГУ-ВШЭ. Библиотека ВШЭ 

7 Лебедева Н. М. (2009). Имплицитные теории инновативности: межкультурные 

различия. Психология. Журнал ВШЭ, 9 (1) 

https://www.hse.ru/mirror/pubs/lib/data/access/ram/ticket/8/1548605512a8cb2272aa733f58

954e2c2c57b76de2/Лебедева%20Имплицитные.pdf 

8 Чупрына О. Г. (2019). Межкультурное общение: все, что вам необходимо знать: учеб. 

пособие по межкультурной коммуникации. УРСС. Пол. индекс: 802(075) Ч-928, 

ISBN: 9785971062530. Библиотека ВШЭ 

9. Резников Е.Н. (2006).Теоретические и методологические проблемы этнической 

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

10. Сунцова Я.С. (2015). Этнопсихология, Ижевск, Изд-во «Удмуртский университет», 

http://elibrary.udsu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/13295/2015223.pdf?sequenc

e=1) 

5.3. Программное обеспечение 

№ п/п Наименование Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional 

RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office  

Professional Plus 2010 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/232797/default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/37439/default
https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/Mats/
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/209467/default
https://www.researchgate.net/publication/259715822_Encyclopedia_of_cross-cultural_school_psychology
https://www.researchgate.net/publication/259715822_Encyclopedia_of_cross-cultural_school_psychology
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/241110/default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/241110/default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/223207/default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/223207/default
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
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/327849/default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/327849/default
https://elibrary.ru/item.asp?id=23542019
http://elibrary.udsu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/13295/2015223.pdf?sequence=1
http://elibrary.udsu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/13295/2015223.pdf?sequence=1


 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/ 
 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

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 персональными компьютерами с возможностью подключения к 

сети Интернет и доступом к электронной информационно-образовательной 

среде НИУ ВШЭ. Дистанционная поддержка курса осуществляется в 

программе LMS. Для организации записи на отдельные задания, их сбора, 

проверки и обратной связи (объявление оценок) могут использоваться 

дополнительные технологии (Google-Диск, Яндекс-Диск и др.). 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов 

также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, 

могут предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с 



учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с 

применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным 

шрифтом; в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод 

учебных материалов в аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; 

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации; 

6.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации; 

6.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной 

форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; 

индивидуальные задания и консультации. 


