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ВВЕДЕНИЕ 
 

Дисциплина «Деловые культуры в международном бизнесе»  
предназначена для слушателей системы дополнительного образования 
специальности переподготовки 1-23 01 77 «Психология управления» в 
объеме 62 часов. 

 
Цель дисциплины: формирование знаний о существующих различиях 

в деловых культурах, в организации экономической жизни и поведении 
разных народов, о формах и методах управления персоналом.  

 
Задачи дисциплины:  
− изучить категории, отражающие сущностные свойства как самой 

культуры, так и ее структурно-функциональные особенности на уровне 
отдельных стран, регионов, корпораций и личностей; 

− освоить конкретный культурологический материал и  понятийный 
аппарат, позволяющий производить анализ деловых культур различных 
стран; 

− овладеть методами культурологического анализа, позволяющими 
избежать межкультурных противоречий и правильно вести бизнес  с 
представителями различных деловых культур. 

  
Слушатели должны знать:  
− проблемы деловой культуры как предмета теоретических 

исследований; 
− основные факторы и векторы  кросс-культурных различий,  формы и 

методы конкурентной борьбы на международных рынках;  
− методы анализа культурных особенностей делового поведения 

представителей разных стран и народов,  кросс-культурного менеджмента.   
 

Слушатели должны уметь:  
− демонстрировать знания исторических основ формирования деловой 

культуры, а также современных проблем, противоречий и перспектив 
развития  кросс-культурных отношений в контексте глобализации мировой 
экономики и политики;  

− анализировать основные культурные особенности деловых культур 
различных стран; 

− демонстрировать владение социально-психологическими аспектами 
межкультурной коммуникации. 

 
Формы проведения занятий: лекции, семинарские занятия. 

 
Форма текущей аттестации  – экзамен. 

 
 
 



 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Тема 1.   Понятие культуры: система ценностей, символов и 
знаний, образ жизни 

Понятие культуры. Историческое становление понятия «культура». 
Многообразие и сложность определений культуры. Разнообразие подходов в 
понимании сущности культуры. Проблема взаимодействия культур и 
цивилизаций. Культурные нормы и культурные ценности.  Отношение к 
пространству и времени в различных культурах. Современное понимание 
культуры как  универсального способа человеческого существования и 
образа жизни. Культурный шок в процессе освоения чужой культуры. 
Факторы, влияющие на культурный шок. 

 
Тема 2.   Определение и особенности международного бизнеса  
Понятие «международный бизнес»: определение, виды, особенности. 

Периодизация развития международного бизнеса. Разновидности среды 
международного бизнеса. Культурная среда международного бизнеса.  
Корпоративная культура. Классификация корпоративных культур. Этика и 
этикет в международном бизнесе. 

 
Тема 3. Межкультурная коммуникация 
Понятие межкультурной коммуникации. Социально-психологические 

аспекты  межкультурной коммуникации. Особенности межличностной 
коммуникации при межкультурном общении: дистанция власти, 
темпоральность, вербальная и невербальная коммуникация.  Эффективность 
коммуникации и факторы, влияющие на нее. Основные принципы и факторы  
процесса восприятия в процессе межличностного взаимодействия. Ошибки 
атрибуции и их влияние на процесс межкультурной коммуникации. Влияние 
культуры на восприятие.  

 
Тема 4. Деловая культура в контексте национальной культуры 
Понятие деловой культуры. Многообразие классификаций деловых 

культур. Теория национально-культурных различий  Ф. Тромпенаарса и 
Ч. Хампден-Тернера. Проблема «чужеродности» культуры. Понятия «свой» и 
«чужой». Понятие «культурная идентичность» и этническая идентичность.  
Системы аргументации, повседневные ритуалы в национальных культурах. 
Принятие решений в различных культурах. Этический релятивизм при 
выполнении решений. Гендерные отношения в различных деловых 
культурах. Национальные культуры и корпоративная культура. Синтез 
западной и восточной традиции в российской деловой культуре. 

 
Тема 5. Категоризация культуры по Э. Холлу: концепция 

«культурной грамматики» 
Жизненный ритм культуры. Время как категория культуры. Культуры с 

«монохромным» и «полихромным» представлением о времени. Культуры с 
«сильным контекстом» и «слабым контекстом». Личное пространство. 



 

Тема 6. Категоризация культуры по Г. Хофстеде: концепция 
«ментальных программ» 

Измерения культур: дистанция власти, коллективизм-индивидуализм, 
феминизм-маскулизм, избегание опасных ситуаций (избегание 
неопределенности).  

 
Тема 7. Взаимопонимание в межкультурных бизнес-

коммуникациях  
Кросс-культурное поведение в бизнесе.  Формы делового общения и их 

традиционное оформление. Язык как средство коммуникации. Языковой 
коммуникационный разрыв. Непосредственный и опосредованный языки 
делового общения. Коммуникационные барьеры на пути делового общения. 

Бизнес-протокол и этикет в международном бизнесе. Представления о 
начале, процессе, ведении и результатах переговоров у представителей 
разных культур. Коррупция и взяточничество в бизнес-коммуникациях. 
Маркетинг в различных культурах. Разрешение межкультурных противоречий. 

  
Тема 8. Деловые культуры стран низкоконтекстуального типа 

культур 
Низкоконтекстуальные, неформальные и моноактивные виды культур: 

Соединенные Штаты Америки, Швеция, Австралия. 
Низкоконтекстуальные, относительно формальные и моноактивные 

виды культур: Великобритания, Германия, Финляндия. 
 
Тема 9. Деловые культуры стран среднеконтекстуального типа 

культур и России 
Среднеконтекстуальные, формальные и ограниченно моноактивные, 

эмоционально экспрессивные  виды культур: Франция, Италия, Испания.  
Высококонтекстуалная, формальная, относительно полиактивная и 

экспрессивная культура: Россия. 
 
Тема 10. Деловые культуры стран высококонтекстуального типа 

культур 
Высококонтекстуальные, формальные, полиактивные, эмоционально 

нейтральные виды культур: Юго-Восточная Азия, Индия, Малайзия.  
Высококонтекстуальные, формальные, моноактивные, эмоционально 

нейтральные виды культур: Япония, Китай, Сингапур.  
Высококонтекстуальные, формальные, полиактивные, эмоционально 

экспрессивные виды культур: Греция, Бразилия, Арабские страны. 
 

 
 
 
 

 



 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 
 

1. Культурный шок в процессе освоения чужой культуры (осн.: [1, 
с. 106–112]). 

2. Теория моноактивных, полиактивных и реактивных культур 
Р. Льюиса (осн.: [2, с. 64–85]). 

3. Теория национально-культурных различий  Ф. Тромпенаарса и         
Ч. Хампден-Тернера (осн.: [3, с. 48–145, с. 319–371]). 

4. Особенности межличностной коммуникации при межкультурном 
общении. Понятие межкультурной коммуникации (осн.: [1, с. 61–83]). 

5. Низкоконтекстуальные, неформальные и моноактивные виды 
культур: Соединенные Штаты Америки, Швеция, Австралия (осн.: [2, с. 234–
244, 252–265, 332–342]). 

6. Низкоконтекстуальные, относительно формальные и моноактивные 
виды культур: Великобритания, Германия, Финляндия (осн.: [2, с. 244–252, 
265–281, 290–301]). 

7. Среднеконтекстуальные, формальные и ограниченно 
моноактивные, эмоционально экспрессивные  виды культур: Франция, 
Италия, Испания (осн.: [2, с. 281–290, 301–307, 327–332]). 

8. Высококонтекстуальная, формальная, относительно полиактивная и 
экспрессивная культура: Россия (осн.: [2, с. 315–327], [1, с. 119–142]). 

9. Высококонтекстуальные, формальные, полиактивные, 
эмоционально нейтральные виды культур: Юго-Восточная Азия (осн.: [2, 
с. 385–412]). 

10. Высококонтекстуальные, формальные, моноактивные, 
эмоционально нейтральные виды культур: Япония, Китай, Сингапур (осн.: [2, 
с. 350–370]). 

11. Социально-психологические аспекты межкультурной 
коммуникации (осн.: [1, с. 106–112, 84–99]). 

12. Кросс-культурное поведение в бизнесе (осн.: [4, с. 2–85]). 
        
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 
 

1. Понятие культуры. Историческое становление понятия «культура». 
2. Многообразие и сложность определений культуры. Разнообразие 

подходов в понимании сущности культуры. 
3. Проблема взаимодействия культур и цивилизаций. Культурные 

нормы и культурные ценности. 
4. Отношение к пространству и времени в различных культурах. 
5. Современное понимание культуры как  универсального способа 

человеческого существования и образа жизни. 
6. Культурный шок в процессе освоения чужой культуры.  
7. Факторы, влияющие на культурный шок в процессе освоения чужой 

культуры. 
8. Понятие «международный бизнес»: определение, виды, 

особенности. 
9. Периодизация развития международного бизнеса.  
10. Разновидности среды международного бизнеса.  
11. Культурная среда международного бизнеса.   
12. Корпоративная культура. Классификация корпоративных культур. 
13. Этика и этикет в международном бизнесе. 
14. Понятие межкультурной коммуникации.  
15. Социально-психологические аспекты  межкультурной 

коммуникации. 
16. Особенности межличностной коммуникации при межкультурном 

общении: дистанция власти, темпоральность, вербальная и невербальная 
коммуникация. 

17. Эффективность коммуникации и факторы, влияющие на нее. 
18. Основные принципы и факторы  процесса восприятия в процессе 

межличностного взаимодействия. 
19. Ошибки атрибуции и их влияние на процесс межкультурной 

коммуникации. 
20. Влияние культуры на восприятие в межкультурной коммуникации. 
21. Понятие деловой культуры. Многообразие классификаций деловых 

культур. 
22. Теория национально-культурных различий  Ф. Тромпенаарса и                

Ч. Хампден-Тернера. 
23. Проблема «чужеродности» культуры. Понятия «свой» и «чужой». 

Понятие «культурная идентичность» и этническая идентичность.   
24. Системы аргументации, повседневные ритуалы в национальных 

культурах.  
25. Принятие решений в различных культурах. Этический релятивизм 

при выполнении решений. 
26. Гендерные отношения в различных деловых культурах. 
27. Национальные культуры и корпоративная культура. 



 

28. Синтез западной и восточной традиции в российской деловой 
культуре. 

29. Категоризация культуры по Э. Холлу: культуры с «монохромным» 
и «полихромным» представлением о времени,  культуры с «сильным 
контекстом» и «слабым контекстом».  

30. Жизненный ритм культуры. Время как категория культуры. 
31. Личное пространство у различных наций. 
32. Категоризация культуры по Г. Хофстеде: дистанция власти, 

коллективизм-индивидуализм, феминизм-маскулизм, избегание опасных 
ситуаций (избегание неопределенности).  

33. Кросс-культурное поведение в бизнесе.   
34. Формы делового общения и их традиционное оформление.   
35. Язык как средство коммуникации. Языковой коммуникационный 

разрыв. 
36. Непосредственный и опосредованный языки делового общения. 

Коммуникационные барьеры на пути делового общения. 
37. Бизнес-протокол и этикет в международном бизнесе.  
38. Представления о начале, процессе, ведении и результатах 

переговоров у представителей разных культур.  
39. Коррупция и взяточничество в бизнес-коммуникациях.  
40. Маркетинг в различных культурах. 
41. Разрешение межкультурных противоречий. 
42. Низкоконтекстуальные, неформальные и моноактивные виды 

культур: Соединенные Штаты Америки, Швеция, Австралия. 
43. Низкоконтекстуальные, относительно формальные и моноактивные 

виды культур: Великобритания, Германия, Финляндия. 
44. Среднеконтекстуальные, формальные и ограниченно 

моноактивные, эмоционально экспрессивные  виды культур: Франция, 
Италия, Испания. 

45. Высококонтекстуальная, формальная, относительно полиактивная и 
экспрессивная культура: Россия. 

46. Высококонтекстуальные, формальные, полиактивные, 
эмоционально нейтральные виды культур: Юго-Восточная Азия, Индия, 
Малайзия. 

47. Высококонтекстуальные, формальные, моноактивные, 
эмоционально нейтральные виды культур: Япония, Китай, Сингапур. 

48. Высококонтекстуальные, формальные, полиактивные, 
эмоционально экспрессивные виды культур: Греция, Бразилия, арабские 
страны. 
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