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Ольга Ивановна Матьяш

Ph.D. (доктор философии), M. S. (магистр наук), Си-
ракузский университет, США, кандидат педагогических 
наук, Москва. Основатель и первый президент Россий-
ской коммуникативной ассоциации (Россия), член На-
циональной коммуникативной ассоциации США, осно-
ватель и соучредитель Северо-американской Российской 
коммуникативной ассоциации (США), член руководя-
щего совета Евразийской коммуникативной ассоциации 

Северной Америки (США). Преподаватель университетов и колледжей в России 
и США (Новокузнецк, Волгоград, Сиракьюз, Индианаполис, Санкт-Петербург). 
Последнее десятилетие целенаправленно занималась распространением коммуни-
кативных дисциплин и коммуникативного образования в российских вузах, а также 
развитием международного сотрудничества между российскими и американскими 
преподавателями и исследователями в области коммуникации.

Область научно-профессиональных интересов: методология социальных 
наук, теория коммуникации, коммуникация как социальное конструирование, 
коммуникативные практики в социально-культурных контекстах, межличност-
ная коммуникация, межкультурная коммуникация в профессиональных средах, 
коммуникативная компетентность, проблемы коммуникативного образования в 
России.

Автор глав 1, 2, 3, 4 и Приложений. Научный редактор книги.

Надежда Васильевна Казаринова

Кандидат философских наук (Ленинградский го-
сударственный университет), доцент Санкт-Петербург-
ского государственного университета и Санкт-Петер-
бург  ского государственного электротехнического уни-
верситета (ЛЭТИ).

Область научных интересов: методология социаль-
ного знания, социальное поведение, социальная ком-
муникация. Автор статей, монографии и учебников по 
межличностной коммуникации, социологии и социаль-

ной психологии. Проводит практикумы и тренинги по диагностике, коррекции 
и формированию коммуникативных навыков эффективного делового межлич-
ностного взаимодействия.

Автор глав 6, 7.
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Валентина Михайловна Погольша

Окончила факультет психологии СПбГУ, кандидат 
психологических наук, старший преподаватель кафедры 
теории коммуникации факультета журналистики СПбГУ. 
Соавтор ряда учебников по межличностному общению 
и межличностной коммуникации, тренер в области нена-
сильственной коммуникации.

Область профессиональных интересов — методы 
снятия эмоционального стресса, психокинезиология, тех-
ники развития коммуникативной компетентности.

Автор главы 5.

Стивен Арнольд Биби

Ph.D. (доктор философии), профессор, заведующий ка-
федрой коммуникативных дисциплин, зам. декана колледжа 
изящных искусств и коммуникации, Техасский государствен-
ный университет в Сан Маркосе, США. Вице-президент На-
циональной коммуникативной ассоциации США (в 2013 году 
станет ее президентом). Имеет ряд высоких заслуг и наград за 
особый вклад в развитие и преподавание коммуникативных 
дисциплин. Автор (в соавторстве) ряда учебников по комму-

никации, среди которых два бестселлера («Коммуникация в малых группах» и «Ком-
муникативный тренинг»). Его учебники «Межличностная коммуникация: отношения с 
другими « и «Публичное выступление: ориентация на аудиторию» также широко призна-
ны в дисциплине. Практикует коммуникативный консалтинг и тренинг (среди клиентов: 
IBM, Motorola, American Express, Департамент по образованию). Сотрудничал с рядом 
российских универcитетов; принимал активное участие в становлении и международной 
деятельности Российской коммуникативной ассоциации, многократно бывал в России.

Соавтор главы 8.

Жанна Владимировна Зарицкая

Специалист в области межкультурной коммуника-
ции и межкультурного тренинга. Преподает в Новоси-
бирском государственном университете (Россия). Читает 
курсы лекций по русской культуре в аспекте межкультур-
ной коммуникации для российских и иностранных сту-
дентов. Разрабатывает и ведет межкультурные тренинги 
(осознание особенностей русской культуры, межкультур-
ная толерантность, атрибутивные тренинги). Автор ряда 
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российско-американских студенческих Интернет-проектов по межкультурной ком-
муникации. Член Российской коммуникативной ассоциации и Национальной ком-
муникативной ассоциации США.

Область научных интересов: культурно-специфические особенности мен-
талитета и коммуникативного поведения представителей русской культуры; ме-
тодика преподавания межкультурной коммуникации, вопросы межкультурной 
адаптации.

Переводчик и соавтор главы 8.


