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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 

1.1. Цели и задачи дисциплины, её общая характеристика: 

Основная цель «Практической психологии для дипломатов» - подготовка специалистов 

в области международных отношений, компетентных в области общей, социальной и 

кросс-культурной психологии.  

Цель курса достигается через постановку и решение следующих задач: 

- Научить студентов понимать самостоятельную роль психологических факторов 

(по сравнению с экономическими и военно-политическими) в межгосударственных 

отношениях. Различать и анализировать психологические факторы трех уровней: 

этнокультурные отношения стран, психология малых групп и организаций, психология 

личностей в политической жизни страны и в деловом общении. 

В этих целях теоретическая часть курса знакомит студентов с базовыми 

концепциями и методами общей, социальной и кросс-культурной психологии. Задача: в 

ходе лекций сформировать у студента умение и готовность самостоятельно 

ориентироваться в достижениях современной психологии, искать и получать информацию. 

- Научить студентов практически использовать понятия и методы персонологии и 

социальной психологии для анализа международных ситуаций, деятельности 

политических лидеров, собственного поведения и поведения других людей. Для 

реализации этой цели большинство обсуждаемых в курсе проблем и вводимых понятий 

рассматриваются через призму профессиональных и личных проблем, которые могут 

встать перед начинающим дипломатом.  

Соответственно практическая часть курса (семинары / практические занятия) 

предназначена для более качественного освоения студентами психологических приемов, 

полезных в работе дипломата. В процессе выполнения устных и письменных 

практических заданий студенты учатся самостоятельно применять на практике научные 

знания, привлекать и удерживать внимание аудитории, основываясь на ее специфике, 

эффективно подавать информацию, аргументировать и отстаивать свою точку зрения, 

более чутко понимать и слушать собеседника.  

Кроме того, курс как в теоретической, так и в практической частях способствует 

повышению уровня самосознания и самоанализа, креативности, раскрытию личностного 

потенциала, готовности к личностному росту, толерантности в межличностном и 
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межкультурном  общении, что в целом будет полезным в их дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

1.2.  Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

«Практическая психология для дипломатов» относится к вариативной части 

Гуманитарного, социального и экономического цикла (Б1) ФГОС по специальности 

«Международные отношения».  Курс  предназначен для студентов второго курса факультета 

Международных отношений, является спецкурсом по выбору.  Для полноценного 

усвоения курса нет необходимости ни в каких дополнительных (кроме школьных) знаниях. В 

учебном плане курс лучше располагать перед философией или параллельно с ней. 

Развиваемые в процессе курса у студентов знания и компетенции полезны для дальнейшего 

более углубленного изучения международных отношений и дипломатии. 

 1.3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

1) Знать (и ясно излагать) основные персонологические подходы и методики, главные 
социально-психологических понятия и методики, рассмотренные в лекционном курсе и в 
соответствующем учебном пособии; 

2) Уметь связать их с проблемами международной жизни и дипломатии и применять 
указанные методы на практике. При выполнении практических заданий уметь 
использовать полученные знания для самостоятельного решения психологических 
проблем. 

3) Владеть навыками анализа индивидуального и массового поведения, в т.ч. владеть 
методами анализа лидерских характеров и поведения на международной арене, методами 
анализа функционирования малых социальных групп. А также ориентироваться в 
психологических аспектах работы дипломата в инокультурной среде; владеть основами 
психологической адаптации к культуре страны пребывания. 
 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции 

Умение логично, аргументировано, ясно строить устную и письменную речь (ОК 2). 

Готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК 3). 

Стремление к саморазвитию, повышению собственной квалификации и мастерства 
(ОК 6). 
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Умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 
выбрать средства, чтобы развивать достоинства и бороться с недостатками (ОК 7). 

Осознание социальной значимости своей профессии, обладание высокой мотивации к 
выполнению профессиональных обязанностей (ОК 8) 

Способность анализировать социально значимые проблемы и процессы, в том числе с 
психологической точки зрения (ОК 10) 

Способность понимать закономерности исторического процесса, место человека в 
историческом процессе и политической организации общества (ОК 16) 

Понимание особенностей работы в многонациональных группах, умение 
адоптироваться к инокультурной среде (ОК 26) 

Владение методами делового общения в многонациональной среде, умение 
использовать особенности местной деловой культуры зарубежных стран (ОК 27). 

Настрой на развитие креативности мышления, инициативности (ОК 30). 

Владение этикой межличностных отношений и эмоциональной саморегуляции (ОК 
31). 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Вид работы 
Трудоемкость 

Академические часы Зачетные 
единицы 

Общая трудоемкость 36 1 зачет.ед.
Аудиторная работа 18 

 

Лекции 8 
Практические занятия/семинары 10 
Самостоятельная работа, всего 18 
В том числе 
Курсовая работа (при наличии)  
Информационно-аналитическая справка (при наличии)  
Реферат (при наличии)  
Проект (при наличии)  
Письменные контрольные работы 4 
Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 
материала и материала учебников, подготовка к 
практическим занятиям, текущему контролю и т.д.) 
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Виды текущего контроля (перечислить) 

 

1. Устный отчет о 
выполнении практического 
задания «Анализ 
политического лидера». 

2. Устные отчеты по 
заданиям на семинарах. 

3.  Устный и письменный 
отчет о проведении 
исследований стереотипов 
и культурных различий (по 
выбору). 

 
Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) зачет 

 

2.2 Содержательный план дисциплины: 

 

Наименование разделов и тем Количество часов (в акад. часах и / или 
кредитах) 

Лекции Семинары 
/Практи-
ческие 
занятия 

Самостоя-
тельная 
работа  

Всего 
часов 
по 
теме 

Раздел 1. Практическая психология для 
дипломатов: теоретико-методологические 
основы исследования. 
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1.1. Роль психологии в дипломатии XXI века. 
Основные направления современной 
психологии: психоанализ. Проблемы 
применения анализа бессознательного в 
дипломатии. 

2 - 

 

1 3 

1.2. Бихевиоризм и когнитивизм как основные 
направления современной психологии. 
Применение в дипломатической практике 
(внешнеполитическая пропаганда, анализ 
убеждений, мировоззрения и идеологий).  

2 - 

 

1 3 

1.3. Социальная психология. Дипломатический 
коллектив как малая социальная группа. 
Психологические аспекты работы в малой 
группе. 

2 - 1 3 

1.4. Дипломат в инокультурной среде. Кросс-
культурная психология как базовая ориентация 
исследований и практическая методология. 

2 - 1 3 

Раздел 2. Применение психологических 
знаний в дипломатической практике: 
семинары / практические занятия. 

 

2.1. Дипломат как саморазвивающаяся 
личность. 

- 2 2 4 

2.2. Характер человека и его роль в личной и 
профессиональной деятельности.  

- 2 2 4 

2.3. Психология лидерства. Приемы 
прогнозирования поведения лидеров на 
мировой арене. 

- 2 2 4 

2.4. Конформизм: анализ и пути преодоления. - 2 2 4 

2.5. Психология культурных различий. - 2 2 4 

Итого: по курсу. 8 10 14 34 
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2.3. Содержание дисциплины. 

Раздел 1. Практическая психология для дипломатов: теоретико-методологические 
основы исследования. 

 

Лекция 1. Роль психологии в дипломатии XXI века. Основные направления 
современной психологии: психоанализ. Проблемы применения анализа 
бессознательного в дипломатии. 

 

1. Роль «человеческого фактора» в современной дипломатии, основные направления 
его влияния. 

2. Становление современной психологии.  Фрейдизм. Роль бессознательного в 
частной и профессиональной жизни людей. Структура психики по Фрейду. Роль 
раннего детства в становлении зрелой личности. 

3. Психоанализ после Фрейда. Социальное влияние среды  на становление индивида 
(А. Адлер, К.Г. Юнг, К. Хорни). Развитие человека и жизненные кризисы как 
возможность личностного роста (Э. Эриксон).  

4. Применимость психоанализа в дипломатической практике (для понимания себя и 
других). Психоаналитические методы изучения и работы с бессознательным. 
Метод составления психобиографий как инструмент анализа и прогнозирования 
частной и профессиональной деятельности политика, дипломата. 

 

Основная литература: 

1. Практическая психология для дипломатов. – Под общ. ред. Р.Ф. Додельцева. – 2-е 
издание расширенное и переработанное. – М.: МГИМО (У), 2011. – 508 с. 

Дополнительная литература: 

1. Практическая психология для дипломатов. Учебное пособие. / Под. ред. 
Додельцева Р.Ф. – М.: МГИМО, 2007 г. 

2. Кордуэлл М. Психология. А-Я: словарь-справочник / пер. с англ. К.С. Ткаченко. - 
М.: Фаир-Пресс, 1999. - 448 с.: ил.  

3. Лютова С.Н. Основы психологии и коммуникативной компетентности. 

М., 2007  

4.  Хьелл Л.А. Теории личности = Personality Theories: основные положения, 

исследования и применение / пер. с англ. С. Меленевской. - 2-е изд., испр. - СПб.: 

ПИТЕР, 2011. - 606 с.: ил. - (Мастера психологии). 
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Лекция 2. Бихевиоризм и когнитивизм как основные направления современной 
психологии. Применение в дипломатической практике. 

 

1. Классический бихевиоризм: научение, классическое обуславливание, и режимы 
подкрепления (Дж.Уотсон, Б.Ф. Скиннер) как инструменты политической рекламы 
и внешнеполитической пропаганды. Приделы и возможности управлением 
поведением людей. Необихевиоризм (А. Бандура). 

2. Когнитивизм: роль убеждений, мировоззрения и идеологии дипломата 
(политического лидера) в принятии внешнеполитических решений. Д. Келли метод 
выявление базовых структур мышления личности. Концепция «Операционального 
кода» дипломатов и политических лидеров (А. Джордж) как инструмент анализа  и 
прогнозирования принимаемых ими внешнеполитических решений. 

 

Основная литература: 

1. Практическая психология для дипломатов. – Под общ. ред. Р.Ф. Додельцева. – 2-е 
издание расширенное и переработанное. – М.: МГИМО (У), 2011. – 508 с. 

Дополнительная литература: 

1. Практическая психология для дипломатов. Учебное пособие. / Под. ред. 
Додельцева Р.Ф. – М.: МГИМО, 2007 г. 

2. Кордуэлл М. Психология. А-Я: словарь-справочник / пер. с англ. К.С. Ткаченко. - 
М.: Фаир-Пресс, 1999. - 448 с.: ил.  

3. Лютова С.Н. Основы психологии и коммуникативной компетентности. М., 2007  

4. Хьелл Л.А. Теории личности = Personality Theories: основные положения, 

исследования и применение / пер. с англ. С. Меленевской. - 2-е изд., испр. - СПб.: 

ПИТЕР, 2011. - 606 с.: ил. - (Мастера психологии). 

 

Лекция 3. Социальная психология. Дипломатический коллектив как малая 
социальная группа. Психологические аспекты работы в малой группе. 

 

1. Анализ понятия малой социальной группы на примере дипломатического 
коллектива.  

2. Групповое влияние и групповое давление; как противостоять давлению группы. 
«Огруппление мышления» как опасность принятия неадекватных 
внешнеполитических решений; рекомендации по его преодолению.  

3. Методы повышения групповой сплоченности и эффективности работы в малой 
группе. 

4. Межгрупповые взаимодействия. Возможные проблемы и рекомендации по их 
устранению. 
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Основная литература: 

1. Практическая психология для дипломатов. – Под общ. ред. Р.Ф. Додельцева. – 2-е 
издание расширенное и переработанное. – М.: МГИМО (У), 2011. – 508 с. 

Дополнительная литература: 

1. Практическая психология для дипломатов. Учебное пособие. / Под. ред. 
Додельцева Р.Ф. – М.: МГИМО, 2007 г. 

2. Майерс Д. Социальная психология : пер. с англ. - 7-е изд. - СПб.: Питер, 2012. - 793 
с.: ил. - (Мастера психологии).  

3. Андреева Г.М. Социальная психология: учебник для вузов. - 5-е изд., испр. и доп. - 
М.: Аспект Пресс, 2007. - 363 с. 

 

Лекция 4. Дипломат в инокультурной среде. Кросс-культурная психология как 
базовая ориентация исследований и практическая методология. 

 

1. Духовное ядро культуры и его воздействие на общество. Проблемы изучения 
«национального характера». Анализ культуры труда, культуры общения, стиля 
мышления и мировоззренческих ориентаций как инструменты понимания другой 
культуры. Культурные синдромы и типы культур (Г. Триандис, Г. Хофстед, Э.Т. 
Холл).  

2. Сложности адаптации дипломата к культуре страны пребывания и пути их 
преодоления. Концепция «культурного шока» К. Обергома. Проблема реадаптации 
дипломата по возвращении на родину, практические рекомендации. 

3. Проблемы на пути установления межкультурного диалога и возможности их 
преодоления. Стереотипы и предрассудки. Концепция «4 уровней понимания 
чужой культуры» Г. Триандиса.  

 

Основная литература: 

1. Практическая психология для дипломатов. – Под общ. ред. Р.Ф. Додельцева. – 2-е 
издание расширенное и переработанное. – М.: МГИМО (У), 2011. – 508 с. 

Дополнительная литература 

1.  Кордуэлл М. Психология. А-Я: словарь-справочник / пер. с англ. К.С. Ткаченко. - М.: 
Фаир-Пресс, 1999. - 448 с.: ил. 

2. Стефаненко Т.Г. Этнопсихология: учебник для вузов. - 4-е изд., испр. и доп. - М.: 
Аспект Пресс, 2008. - 368 с.  

3. Стефаненко Т.Г. Этнопсихология: практикум. - М.: Аспект Пресс, 2008. - 208 с. 

 

10 



Раздел 2. Применение психологических знаний в дипломатической практике: 
семинары / практические задания. 

2.1.  Семинар. Дипломат как саморазвивающаяся личность.  

 

1. «Портрет» дипломата: желательные и нежелательные личностные черты 
(Обсуждение в группе по материалам учебного пособия). Потребность в 
личностном росте и самореализации как основное условие психического здоровья. 

2. Анализ «Я-концепции» и «Я-идеалов» К. Роджерса как инструмент самопознания и 
рефлексии. Студентам предоставляется возможность проанализировать 
собственные идеалы, актуальное самовосприятие, и соотношение между ними. 
Возможности коррекции «Я-концепции» и «Я-идеалов». 

3. Проблемы и перспективы личностного роста и самореализации. Дискуссия в 
группе: дифицитарная и бытийная мотивации, иерархия и формирование 
творческого самораскрытия личности (А. Маслоу). Положительные качества 
зрелой личности. 

 
Основная литература: 

1. Практическая психология для дипломатов. – Под общ. ред. Р.Ф. Додельцева. – 2-е 
издание расширенное и переработанное. – М.: МГИМО (У), 2011. – 508 с. 

Дополнительная литература:  

1. Практическая психология для дипломатов. Учебное пособие. / Под. ред. Додельцева 
Р.Ф. – М.: МГИМО, 2007 г. 

2. Мелихов И.А. Личность в дипломатии (на исторических параллелях) / И.А. Мелихов. - 
М.: Восток/Запад, 2011. - 367с. 

3. Кордуэлл М. Психология. А-Я: словарь-справочник / пер. с англ. К.С. Ткаченко. - М.: 
Фаир-Пресс, 1999. - 448 с.: ил. 

2.2. Семинар. Характер человека и его роль в личной и профессиональной 
деятельности.  

 

1. Понятие характера и методы его анализа. Г. Оллпорт о кардинальных, центральных 
и второстепенных чертах личности. Тестовые методики определения характера Р. 
Кеттела, Г. Айзенка.  

2. Студенты предоставляется возможность заполнить личностные опросники Айзенка 
и определить собственные черты характера. 

3. Проблема дистантного (без опросника) определения черт характера и 
прогнозирования его поведения. Дистантный «психологический портрет» другого 
человека (дипломата, политика) (Н.М. Ракитянский, О. Иммельман). 

 
Основная литература: 

1. Практическая психология для дипломатов. – Под общ. ред. Р.Ф. Додельцева. – 2-е 
издание расширенное и переработанное. – М.: МГИМО (У), 2011. – 508 с. 
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Дополнительная литература: 
 
1.Егорова М.С. Психология индивидуальных различий / Ин-т "Открытое общество". - М.: 
Планета детей, 1997. - 328 с.  
 
2. Левитов Н.Д. Психология характера. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: Просвещение, 1969. - 
424 с. 
3. Кордуэлл М. Психология. А-Я: словарь-справочник / пер. с англ. К.С. Ткаченко. - М.: 
Фаир-Пресс, 1999. - 448 с.: ил. 

4. Психология индивидуальных различий / под ред. Ю.Б. Гиппенрейтера, В.Я. Романова. - 
М.: КноРус: ЧеРо, 2000. - 776 с.: ил. - (Хрестоматия по психологии). 

5. Психология мотивации и эмоций / под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, М.В. Фаликман. - М.: 
ЧеРо, 2002. - 751 с. - (Хрестоматия по психологии). 

2.3. Семинар. Психология лидерства. Приемы прогнозирования поведения лидеров 
на мировой арене. 

 

1. Лидеры и лидерство: к определению понятий. Психологическая природа лидерства, 
его элементы. Дискуссия: как определить прирожденного лидера? Теория черт и 
ситуационный подход к лидерству.  

2. Мотивация лидерства (З. Фрейд, А. Адлер, Э. Фолмм, Б. Глэд, Д.С. Мак-Клеланд, 
Х. Хекхаузен, Д. Уинтр). 

3. Практикум-исследование. Определение лидеров группы с помощью 
социометрических индексов Морено.  Обсуждение результатов. 

4. Проверка практического задания (дается студентам предварительно, выполняется 
индивидуально или в группах по несколько человек). Задание провести анализ 
лидерского поведения реального политического лидера по выбору на основе 
типологий лидеров Ж. Блонделя, М. Хермман, А. Барбера. Обсуждение 
результатов. 

5. Особенности лидерства на международной арене (М. Хермман, Дж. У. Келлер). 
 

Основная литература: 

1. Практическая психология для дипломатов. – Под общ. ред. Р.Ф. Додельцева. – 2-е 
издание расширенное и переработанное. – М.: МГИМО (У), 2011. – 508 с. 

Дополнительная литература: 

1. Практическая психология для дипломатов. Учебное пособие. / Под. ред. Додельцева 
Р.Ф. – М.: МГИМО, 2007 г. 

2. Шестопал Е.Б. Политическая психология: учебник для вузов. - М.: Аспект-пресс, 2012. 

3. Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности. – Любое издание. 

2.4. Семинар. Конформизм: анализ и пути преодоления. 
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1. Анализ классического эксперимента С. Аша. Пределы подчинения авторитету: 
анализ классического эксперимента С. Милгрэма. 

2. Игра «Проведение собственного проекта». (Условие игры: Участник должен 
доказать значимость своего проекта недоброжелательно настроенной «комиссии» 
из других участников. Варианты игры: участник выступает один; с помощником; с 
помощником, который, по предварительной договоренности с преподавателей, 
перейдет на сторону его оппонентов). Обсуждение результатов игры. 

3. Пути преодоления конформизма и группового давления. 
 
Основная литература: 

1. Практическая психология для дипломатов. – Под общ. ред. Р.Ф. Додельцева. – 2-е 
издание расширенное и переработанное. – М.: МГИМО (У), 2011. – 508 с. 

Дополнительная литература: 
 
1. Майерс Д. Социальная психология : пер. с англ. - 7-е изд. - СПб.: Питер, 2012. - 793 с.: 
ил. - (Мастера психологии).  
 
2. Андреева Г.М. Социальная психология: учебник для вузов. - 5-е изд., испр. и доп. - М.: 
Аспект Пресс, 2007. - 363 с. 
 
3. Аш С.Е. Мнения и общественное давление. Антология организационной психологии.  – 
М.: Вершина, 2005. – С. 332-340. 

 
 

2.5. Семинар. Психология культурных различий. 

 

1. Стереотипы и предрассудки к определению понятий. 
2. Практическое задание. Отчеты студентов по проведенным мини-исследованиям 

(задание дается предварительно). По выбору мини-исследование «Мини-
исследование стереотипов на основе проведения собственного мини-опроса; мини-
исследование культурных различий на основе собственного мини-опроса» (в 
качестве респондентов выступают иностранные студенты МГИМО). (Условия 
заданий см. п. 3.2.). Обсуждение результатов. 

3. Дискуссия: всегда ли вредны стереотипы? 
4. Роль стереотипов и предрассудков в межкультурной коммуникации. Пути 

преодоления их негативных последствий. 
Основная литература: 

1. Практическая психология для дипломатов. – Под общ. ред. Р.Ф. Додельцева. – 2-е 
издание расширенное и переработанное. – М.: МГИМО (У), 2011. – 508 с. 

Дополнительная литература 

1. Стефаненко Т.Г. Этнопсихология: учебник для вузов. - 4-е изд., испр. и доп. - М.: 
Аспект Пресс, 2008. - 368 с.  

2. Стефаненко Т.Г. Этнопсихология: практикум. - М.: Аспект Пресс, 2008. - 208 с. 
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3. Ольшанский Д.В. Психология терроризма. - СПб.: Питер, 2002. - 286 с.  

 

2.4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины 

Виды текущего контроля: 

2.4.1. Письменные домашние задания по выбору. 

2.4.2. Устный отчет о выполнении практического задания «Типологии лидерства на 
международной арене как инструмент практического исследования». 

2.4.3. Устные отчеты по заданиям на семинарах. 
 

2.4.1. Письменные домашние задания по выбору: 

Задание 1. Мини-исследование культурных различий 

 

В широком смысле слова «культура» – это мир, созданный человеком, в отличие от 
«природы», которая может существовать без его участия. Влияние культуры на наше 
поведение сложно переоценить. Она определяет традиции, в которых мы живем, нормы 
поведения и общения, манеру держать себя, ценностные ориентации, способы оценки 
поступков своего окружения и своих собственных. Наше самовосприятие – понимание 
того, что мы из себя представляем, наша Я-концепция – также зависит от культурной 
принадлежности. Культура регулирует даже нормы допустимой эксперссивности 
(выражения эмоций) и размер личного пространства.  

При этом культурные нормы, впитываемые ее носительствами с детства, могут 
восприниматься ими столь естественными, что для того, чтобы понять собственную 
культурную обусловленность, им необходимо столкнуться с другой культурой. Д. Майерс 
приводит следующие примеры. Одна иранская студентка, впервые придя в американский 
«Макдоналдс», долго искала в своем пакетике столовые приборы, пока не увидела, что 
посетители едят картофель фри попросту руками. В Японии иностранцы часто с трудом 
ориентируются в правилах социальных игр – когда снимать обувь, как наливать чай, когда 
дарить и распаковывать подарки, как вести себя с ниже- и вышестоящими в социальной 
иерархии. Поэтому культурные различия могут вести к недопониманию, трениям и 
конфликтам между представителями различных культур. 

В этом домашнем задании вам предлагается провести собственное мини-
исследование культурных особенностей представителей разных народов. В группах по 3-4 
человека отыщите среди студентов вашего ВУЗа представителей другой культуры и 
возьмите у них интервью (5-6 интервью). Попросите их рассказать, какие отличия они 
обнаружили у нас по сравнению со своей культурой. На предварительном этапе 
планирования опроса имеет смысл сформулировать ряд вопрос, чтобы облегчить процесс 
интервью. Например, можно спросить, какие отличия существуют в манере держать себя, 
общаться с друзьями, родителями и преподавателями, принимать пищу, одеваться. 
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Спросите ваших собеседников, случалось ли им пережить какие-либо курьезные случаи, 
вызванные их незнанием местных обычаев. Подумайте, какие еще вопросы вы могли бы 
им задать. 

Подготовьте на основе собранных вами материалов письменное сообщение (5-7 
страниц) об особенностях различных культур и их отличиях от вашей собственной. 
Сделайте устный доклад на семинаре. Подумайте над следующими вопросами: 

1. Насколько велики культурные различия между представителями других культур, 
с которыми вам удалось познакомиться, и вами? Могут ли они служить серьезным 
препятствием для общения? 

2. Насколько сложно представителю другой культуры адаптироваться к нашим 
реалиям? 

3. Что может облегчить процесс адаптации? 

 

Литература: 

Практическая психология для дипломатов. – Под общ. ред. Р.Ф. Додельцева. – 2-е 
издание расширенное и переработанное. – М.: МГИМО (У), 2011. – С. 244-293. 

Практическая психология для дипломатов. Учебное пособие. / Под. ред. 
Додельцева Р.Ф. – М.: МГИМО, 2007 г. – С. 241-290.  

Майерс Д. Культура и поведение. / Майерс Д. Социальная психология. – СП(б)., 
Питер, 2007. – С. 247 – 262. 

 

Задание 2. Мини-исследование стереотипов 

 

Стереотип – это устоявшееся, шаблонное, распространенное представление о 
личных качествах представителей социальных групп (этнических, профессиональных, 
гендерных). Например, существуют стереотипные представления о том, что настоящие 
мужчины никогда не плачут, американцы нацелены на достижение успеха, французы 
знаю толк в любви, русские обладают «загадочной русской душой» и т.п. Стереотипы 
могут быть позитивными или негативными. Их общей недостаток состоит в том, что они 
излишне упрощают и обобщают действительность. Ведь, на самом деле люди очень 
разные. Однако, сталкиваясь с представителями другой этнической или 
профессиональной группы, мы зачастую ориентируемся на устоявшиеся стереотипы.  

В этом домашнем задании вам предлагается провести мини-исследование 
стереотипов других наций, распространенных среди студентов вашего ВУЗа. В группах по 
два человека выбираете 4-5 национальностей, образы которых вы хотели бы изучить. 
Одна из исследуемых общностей должна быть та, к которой принадлежите вы сами, хотя 
возможно, что в вашем коллективе «своих» групп будет несколько. Каждый из участников 
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исследования должен опросить несколько студентов, желательно с разных курсов и 
факультетов вашего ВУЗа. Во-первых, попросите ваших респондентов (т.е. 
«отвечающих»), назвать пять личностных характеристик, наиболее часто приходящих им 
на ум при мысли о какой-либо национальности. Например, доминирующие, отзывчивые, 
трудолюбивые, эмоциональные, агрессивные и т.п. Во-вторых, попросите их назвать пять 
личностных характеристик, свойственных этой группе в наименьшей степени. В-третьих, 
спросите их, какие чувства вызывают у них представители другого этноса: расположение 
или неприязнь и т.п. Пусть они объяснят причины такого отношения. Обязательно 
зафиксируйте ответы каждого респондента.    

Подготовьте на основе собранных вами материалов письменное сообщение (5-7 
страниц), в котором попытайтесь реконструировать образы этносов, распространенные в 
студенческой среде вашего учебного заведения. Сделайте устный доклад на семинаре. 
Подумайте над следующими вопросами:  

1. Насколько выявленные вами представления типичны для ваши сверстников? 
2. Согласуются ли представления других учащихся с вашим собственным 
мнением об этих этносах? Насколько, как вы полагаете и те, и другие отражают их 
объективные характеристики? 
3. Как вы оцениваете распространенный стереотип об этносе, к которому вы 
принадлежите сами? Какие из представлений кажутся вам в большей степени 
соответствующими действительности – представления о вашей группе или о 
других? Почему?  
 

Литература: 

Практическая психология для дипломатов. – Под общ. ред. Р.Ф. Додельцева. – 2-е 
издание расширенное и переработанное. – М.: МГИМО (У), 2011. – С. 279-293. 

Практическая психология для дипломатов. Учебное пособие. / Под. ред. 
Додельцева Р.Ф. – М.: МГИМО, 2007 г. – С. 276-290. 

Майерс Д. Природа и власть предрассудков / Майерс Д. Социальная психология. – 
СП(б), Питер, 2007. – С. 434-447. 

 

(Заданиия 1 и 2 выполняются по выбору) 

Критерии оценки письменных домашних заданий. 

Вид работы Оценка/Процент Описание критериев оценки 
Письменные 
практические 
задания 

А (90-100%) Продемонстрировано знание лекционного 
материала, основной литературы и дополнительной 
литературы по теме контрольной работы. 
Проведено собственное эмпирическое 
исследование. Работа выстроена логически 
последовательно, аргументация содержательная и 
соответствует заданной тематике. 
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 В (82-89%) Продемонстрировано знание лекционного 
материала, основной литературы. Проведено 
собственное эмпирическое исследование. Работа 
выстроена логически последовательно, 
аргументация содержательная и соответствует 
заданной тематике.

 С (75-81%) Продемонстрировано знание лекционного 
материала. Проведено собственное эмпирическое 
исследование. Работа выстроена логически 
последовательно, аргументация в целом 
соответствует заданной тематике. 

 D (67-74%) Продемонстрировано частичное знание 
лекционного материала. Проведено собственное 
эмпирическое исследование. Работа выстроена 
логически последовательно, аргументация в целом 
соответствует заданной тематике. 

 Е (60-66%) Продемонстрировано частичное знание 
лекционного материала. Недостаточность или 
ошибки при обработке эмпирических данных. 
Работа не имеет четкой логической структуры, не 
все аргументы соответствуют заданной тематике. 

 F (менее 60%) Отсутствие ключевых блоков лекционного 
материала и основной литературы, отсутствие 
собственных эмпирических данных, 
непоследовательное изложение, неоправданное 
отклонение от заданной тематики. 

 

 

2.4.2. Устный отчет о выполнении практического задания «Типологии 
лидерства на международной арене как инструмент практического 
исследования». 

 

Типологии лидерства на международной арене как инструмент практического 
исследования 

Разумеется, деятельность видных дипломатов и политических лидеров на международной 
арене весьма разнообразна. Для упрощения анализа их поведения рядом ученых (Ж. 
Блондель, М. Хермман, А. Барбер) были разработаны типологии лидерского поведения на 
международной арене. Вам предлагается провести собственное исследование 
международных лидеров на основе этих типологий. Для этого в группах по 2-3 человека 
выберете ряд видных политических деятелей прошлого и настоящего. Это могут быть 
российские или зарубежные политики. Для качественного и аргументированного 
исследования необходимо собрать материал о личности и профессиональной 
деятельности этих людей: биографии, мемуары, материалы печатных или 
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аудиовизуальных СМИ. Теперь проанализируйте, к какому типу международных лидеров 
относятся выбранные вами лица. Подготовьте устный отчет по вашему исследованию (5-
10 мин.)  

Подумайте над следующими вопросами: 

1. Какая из предложенных вам типологий представляется вам наиболее полезной для 
анализа поведения лидера на международной арене? Почему? 

2. Учитывая, что человек уникален, насколько эффективны подобные типологии для 
анализа поведения лидеров? 

3. Подумайте, можно ли дополнить указанные типологии какими-либо еще типами 
лидеров. Каковы могут быть критерии определения этих типов. 

Литература: 

1. Практическая психология для дипломатов. – Под общ. ред. Р.Ф. Додельцева. – 2-е 
издание расширенное и переработанное. – М.: МГИМО (У), 2011.  С. 177- 182. 

2. Практическая психология для дипломатов. Учебное пособие. / Под. ред. 
Додельцева Р.Ф. – М.: МГИМО, 2007 г. – С. 176-181. 

 
2.4.3 Устные отчеты по заданиям на семинарах. 
 

Примерный перечень устных заданий на семинары: 
 

Задание 1.  Лидерство на международной арене. 

 

Воспользовавшись материалами лекций и рекомендованной литературы, охарактеризуйте 
особенности лидерской деятельности в области внешней политики. Подумайте над 
следующими вопросами:  

1. Чем отличаются лидерство в малой группе, лидерство национального уровня, 
лидерство на международном уровне? 

2. Какие факторы и приемы обеспечивают успех лидеров на международной арене? 
 

Литература: 

Практическая психология для дипломатов. – Под общ. ред. Р.Ф. 
Додельцева. – 2-е издание расширенное и переработанное. – М.: 
МГИМО (У), 2011. – С. 145-159 

Практическая психология для дипломатов. Учебное пособие. / Под. 
ред. Додельцева Р.Ф. – М.: МГИМО, 2007 г. – С. 147- 159. 

 

 

Задание 2. Проблемы и перспективы личностного роста и самореализации. 
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Воспользовавшись рекомендованной литературой, устно опишите и проанализируйте 
иерархию потребностей А. Маслоу. 

Подумайте над следующими вопросами: 

1. Какие претензии можно предъявить к подходу Маслоу? 
2. Подумайте, почему, при всей важности самоактуализации для человека, А. Маслоу 

считал, что на самом деле число самоактуализировавшихся людей составляет 1 % 
от всего населения земли? Почему самоактуализация так сложна? 

3. Может ли самоактуализация человека привести его изоляции от социума?   
Литература: 

Практическая психология для дипломатов. – Под общ. ред. Р.Ф. Додельцева. – 2-е издание 
расширенное и переработанное. – М.: МГИМО (У), 2011. – С. 88 -94. 

Практическая психология для дипломатов. Учебное пособие. / Под. ред. Додельцева Р.Ф. 
– М.: МГИМО, 2007 г. – С.84-91. 

 

 Задание 3. Дипломат как саморазвивающаяся личность. 

Воспользовавшись вашими познаниями в области персонологии устно сформулирйте 
ваше представление о желательных и нежелательных чертах личности. Подумайте, какие 
личностные черты наиболее полезны дипломату в его профессиональной деятельности? 

Литература: 

Практическая психология для дипломатов. – Под общ. ред. Р.Ф. Додельцева. – 2-е издание 
расширенное и переработанное. – М.: МГИМО (У), 2011. – С. 486 – 506. 

Практическая психология для дипломатов. Учебное пособие. / Под. ред. Додельцева Р.Ф. 
– М.: МГИМО, 2007 г. – С.127-143. 

 

Задание 4. Воспользовавшись специальной литературой и инструкциями преподавателя 
(раздаются на занятиях) составьте общую характеристику собственного «образа Я» и 
«идеалов Я».  

Литература: 

Практическая психология для дипломатов. – Под общ. ред. Р.Ф. Додельцева. – 2-е издание 
расширенное и переработанное. – М.: МГИМО (У), 2011. – С. 94-99. 

Практическая психология для дипломатов. Учебное пособие. / Под. ред. Додельцева Р.Ф. 
– М.: МГИМО, 2007 г. – С.91-96. 

 

Задание 5. «Анализ классических экспериментов по конформизму» 
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Устно опишите экспериментальные исследования С. Аша и С. Милгрема. Что дают 
полученные в ходе них результаты для понимания причин конформного поведения 
людей? Каково ваше отношение к этической стороне подобных экспериментов? 

 

Литература: 

Практическая психология для дипломатов. – Под общ. ред. Р.Ф. Додельцева. – 2-е издание 
расширенное и переработанное. – М.: МГИМО (У), 2011. – С.184-216. 

Практическая психология для дипломатов. Учебное пособие. / Под. ред. Додельцева Р.Ф. 
– М.: МГИМО, 2007 г. – С. 222-230.  

Майерс Д. Конформизм/ Майерс Д. Социальная психология. – СП(б), Питер, 2007. С.260-
311. 

Аш С.Е. Мнения и общественное давление. Антология организационной психологии.  – 
М.: Вершина, 2005. – С. 332-340. 

 
2.5.    Виды самостоятельной внеаудиторной работы студентов  

Виды самостоятельной 
внеаудиторной работы 

Часы 

 

Обоснование 

общее 18  

Письменные домашние 
задания 

4 Работа требует изучение 
литературы, повторение 
лекционного материала, 
проведение собственного 
мини-исследования, 
обобщения его результатов.  

Подготовка к практическим 
занятиям 

5 Работа требует изучение 
основной и дополнительной 
литературы, повторение 
лекционного материала 

Устный текущий контроль Включен в подготовку к 
семинарам 

 

Повторение лекционного 
материала и 
самостоятельное изучение 
учебников по темам лекций 

9 Это количество часов 
позволит слушателям 
освоить основные подходы, 
понятия и методы, 
изучаемые в рамках курса. 
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы, 
написанию курсовых работ и информационно-аналитических справок 

В рамках курса предполагается проведение только домашних письменных работ в 
качестве вида текущего контроля. Рекомендации к их выполнению см. 2.4.1. 

3.2. Примерные темы курсовых работ, информационно-аналитических справок, 
проектов, др. 

Темы письменных домашних задания см. 2.4.1. 
 
3.3. Примерный список вопросов для подготовки к зачету: 
1. Особенности      современных      международных      отношений      и возможности 
психологии в их понимании.  
2. Глубинно-психологические теории личности (З. Фрейд, К. Юнг, А. Адлер) 
3. Эго-психология (Э. Эриксон) и неофрейдизм (Э. Фромм) о личности. 
4. Бихевиористский подход (Б. Скиннер, А. Бандура) к личности. 
5. Теория черт и типов личности (Г. Оллнорт, Э. Кеттел, Г. Айзенк). 
6. Когнитивистские теории личности. 
7. Гуманистическое   направление   в   персонологии   (А.   Маслоу,   К.Роджерс). 
8. Личность как «самоорганизующаяся» система. 
9. «Портрет» дипломата. 
10.Личность  в  малой  социальной  группе.  Конформизм  и  творческая 

инициатива.  
11. Социально-психологические аспекты управления профессиональными 

сообществами. 
12.Психология поведения в конфликтных ситуациях. 
13. Психологические    особенности    дипломатических    коллективов    и 
сообществ. 
14.Психологический и институциональный подход к проблеме лидерства. 
Лидерские стили. 
15.Личность   лидера:   мотивация   и   основные   свойства.   Лидеры   на 
международной арене.  
16. Типы политических лидеров. 
17.Социальные установки и убеждения. Пути и границы их изменения. 
18.Политические стереотипы, предубеждения, дискриминация. 
19.Восприятие и познание себя и других людей. 
20.Национальныестереотипы  и их воздействие на международные отношения. 
21. Понятие политической культуры. Влияние политической культуры на процесс 
принятия внешнеполитических решений. 
22. Психологические аспекты личной дипломатии. 
23. Проблемы изучения «национальных характеров». 
24. Национальная,       этническая       и       социальная       идентичности 
(психологические аспекты). 
25. Глобализация культуры и ее влияние на мировосприятие людей в разных странах мира.  
26. Психология   работы   дипломатических   коллективов   в   кризисных 
ситуациях.  
27. Особенности дипломатической работы в различных культурных средах (выбор страны 
или региона делает студент). 
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3.4. Критерии оценки знаний и компетенций 

Вид работы Оценка/Процент Описание критериев оценки 
Письменные 
практические 
задания 

А (90-100%) Продемонстрировано знание лекционного 
материала, основной литературы и дополнительной 
литературы по теме контрольной работы. 
Проведено собственное эмпирическое 
исследование. Работа выстроена логически 
последовательно, аргументация содержательная и 
соответствует заданной тематике. 

 В (82-89%) Продемонстрировано знание лекционного 
материала, основной литературы. Проведено 
собственное эмпирическое исследование. Работа 
выстроена логически последовательно, 
аргументация содержательная и соответствует 
заданной тематике.

 С (75-81%) Продемонстрировано знание лекционного 
материала. Проведено собственное эмпирическое 
исследование. Работа выстроена логически 
последовательно, аргументация в целом 
соответствует заданной тематике. 

 D (67-74%) Продемонстрировано частичное знание 
лекционного материала. Проведено собственное 
эмпирическое исследование. Работа выстроена 
логически последовательно, аргументация в целом 
соответствует заданной тематике. 

 Е (60-66%) Продемонстрировано частичное знание 
лекционного материала. Недостаточность или 
ошибки при обработке эмпирических данных. 
Работа не имеет четкой логической структуры, не 
все аргументы соответствуют заданной тематике. 

 F (менее 60%) Отсутствие ключевых блоков лекционного 
материала и основной литературы, отсутствие 
собственных эмпирических данных, 
непоследовательное изложение, неоправданное 
отклонение от заданной тематики. 

Устный отчет по 
практическим 
заданиям на 
семинарах. 

А (90-100%) Знание лекционного материала и основной 
литературы, дополнительной литературы, 
использованной в самостоятельной работе, наличие 
аргументированной собственной позиции, материал 
подается последовательно и доступно пониманию. 
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 В (82-89%) Знание лекционного материала и основной 
литературы, дополнительной литературы, 
использованной в самостоятельной работе. 
Недостаточная аргументированность собственной 
позиции. Материал подается последовательно и 
доступно. 

 С (75-81%) Знание лекционного материала и основной 
литературы. Недостаточная аргументированность 
собственной позиции. Небольшие сложности при 
подаче материала. 

 D (67-74%) Частичное знание лекционного материала и 
основной литературы. Недостаточная 
аргументированность собственной позиции. 
Сложности при подаче материала. 

 Е (60-66%) Знание ключевых элементов лекционного 
материала и основной литературы. Слабость или 
отсутствие собственной аргументации. Сложности 
при подаче материала. 

 F (менее 60%) Незнание обязательного материала. 

Ответ на зачете  А (90-100%) Знание лекционного материала и основной 
литературы, дополнительной литературы, 
использованной в самостоятельной работе, 
способность свободно ориентироваться в темах 
курса. 

 В (82-89%) Знание лекционного материала и основной 
литературы, дополнительной литературы, 
использованной в самостоятельной работе. 

 С (75-81%) Знание лекционного материала и основной 
литературы 
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 D (67-74%) Частичное знание лекционного материала и 
основной литературы 

 Е (60-66%) Знание ключевых элементов лекционного 
материала и основной литературы. 

 F (менее 60%) Незнание обязательного материала. 

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

4.1. Список учебно-лабораторного оборудования 

Оборудование для показа презентаций в формате Power Point: компьютер, 
проектор. 

 

 


