
Культурные измерения 

Г. Хофстеде

Прогнозирование межкультурных коммуникаций



Герт (Герард Хендрик) Хофстеде

• нидерландский социолог, занимающийся изучением взаимодействия между
культурами

• предложил совокупность показателей, определяющих культурные характеристики

• Типология культурных измерений, является основой для анализа кросс-культурной
коммуникации. Используя информацию, полученную из факторного анализа, она
описывает влияние культуры общества на индивидуальные ценности своих
членов, и как эти ценности влияют на их поведение.

• Типология основана на идее о том, что ценность может быть распределена по шести
измерениям культуры.



«Карта мира» по типам ведущих ценностей

Все страны мира разбиваются на четыре группы:

• стремление к личному успеху, благополучию и самоактуализации.

• мотивы личной безопасности, ведущие ценности — благосостояние и
усердная работа.

• индивидуальное благополучие менее важно, чем групповая солидарность.

• личный успех оценивается как общее достижение, и особое значение имеет
качество человеческих связей в среде проживания. Россия ближе к этой
группе.



Теория культурных измерений

• описывает влияние культуры общества на индивидуальные ценности

своих членов, и как эти ценности влияют на их поведение

• являются основой, помогающей оценить конкретную культуру для

облегчения принятия решений

• существуют и другие факторы, подлежащие рассмотрению



Шесть типов культурных измерений
Типология основана на идее о том, что ценность может быть распределена по 

шести измерениям культуры. 

• Культурное измерение — это определенный набор ценностей, установок, верований,
норм и моделей поведения, которыми одна культура отличается от другой.

• Индивидуализм — коллективизм

• Дистанция власти

• Обособленность

• Мужественность

• Избегание неопределенности

• Стратегическое мышление

• Допущение (или индульгенция).



Индивидуализм — коллективизм

• Степень, с которой члены общества склонны образовывать группы.

Культуры, для которых свойственен индивидуализм, придают большее значение достижению

личных целей. Правовые аспекты урегулирования жизнедеятельности преобладают над

моральными.

Основные ценности: уважение прав человека, высокая ценность человеческой жизни, собственного мнения,

отличительности от других, внутренняя свобода.

Недостатки: одиночество, семейные конфликты, разводы, нарциссизм.

В обществах, для которых характерен коллективизм, общественные цели и благосостояние

ставятся выше личных.

Основные ценности: взаимовыручка, гостеприимство, щедрость.

Недостатки: личные интересы жертвуются в угоду групповым, групповые цели важнее

индивидуальных, отсутствие гибкости и толерантности.



Мужественность — женственность

• измерение характеризует уровень важности традиционно мужских

ценностей, таких как напористость, амбиции, стремление к власти и

материализм, и традиционно женских ценностей, таких как

человеческие отношения, для культуры.

• В мужественных культурах: достижения, материальные ценности,

власть, работа, мало взаимопомощи

• В женственных культурах: смысл жизни, воспитание, духовные

ценности, недостаточная деятельность



Дистанция власти

• степень, с которой наделенные относительно меньшей властью члены

организаций и институтов (например, семьи) ожидают и допускают

неравномерность распределения власти



Индекс избегания неопределенности

• Толерантность общества к неопределенности и отклонениям

• Это измерение характеризует реакцию общества на незнакомые

ситуации, непредвиденные события и давление перемен



Краткосрочная и долгосрочная ориентация 

на будущее (Простота—сложность)

• «Если у вас назначена встреча с другом, как долго вы намерены ждать

его, пока не решите, что он не придет?»

• Это измерение описывает временной горизонт общества

• Чем более долгосрочной (сложной) является культура, тем более

внимательно люди в ней относятся ко времени



Потворство своим желаниям и 

сдержанность (Открытость — закрытость)

• Измерение характеризует способность культуры удовлетворять

сиюминутные потребности и личные желания членов общества

• Придерживание норм и правил, характерных для культуры

• Способность принять альтернативные ценности



https://www.hofstede-insights.com/product/compare-countries/










