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ВВЕДЕНИЕ 

 

Дисциплина «Лидерство и управление в многонациональных судовых экипажах» 

относится к обязательной части образовательной программы. Дисциплина осваивается в 9 

семестре (5 курс) курсантами очной формы обучения и в 12 семестре (6 курс) курсантами 

заочной формы обучения.  

Изучению дисциплины предшествует освоение программ следующих дисциплин: 

«История», «Философия», «Социально-психологические технологии управления 

коллективом», «Введение в специальность», «Морское право». 

Успешное освоение материала дисциплины в рамках установленных компетенций 

даст возможность обучающимся продолжить освоение образовательной программы. 

Результаты обучения должны обеспечить формирование компетенций, 

предусмотренных ОПОП специалиста 26.05.05  Судовождение, 26.05.06  Эксплуатация 

судовых энергетических установок, 26.05.07 Эксплуатация судового оборудования и 

средств автоматики.  

Курсанты должны: 

Знать: 

− основные понятия характеристики этнических общностей; 

− специфику протекания и разрешения межэтнических конфликтов; 

− основные подходы и методы управления командой; 

− особенности формирования личности, роль личности в эффективном 

функционировании коллектива; 

− процессы функционирования групп во взаимоотношениях между 

представителями разных наций; 

− механизмы этнического взаимодействия; 

− сущность этнопсихологических явлений, специфику их формирования и 

проявления в межличностном и деловом общении 

Уметь: 

− осуществлять личностное развитие с учетом возможностей командного 

взаимодействия, толерантного восприятия социальных и культурных различий; 

− адекватно ситуации и личностным характеристикам членов команды 

подбирать и применять методы мотивации трудовой деятельности; 

− прогнозировать последствия межкультурных контактов для групп и 

индивидов; 

− организовывать командное взаимодействие для достижения поставленных 

задач с учетом этнических особенностей членов экипажа; 

Владеть:  

− методами реализации основных управленческих функций с учетом 

этнопсихологических особенностей коллектива 

− методами формирования команды, управления ресурсами; 

− приемами личностного развития с учетом возможностей командного; 

− методами реализации основных управленческих функций (принятие 

решений, организация, мотивирование и контроль); 

− способами командного взаимодействия, предусматривающего толерантное 

восприятие социальных, культурных и личностных различий. 
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Содержание лекций 

 

Тема 1.  Особенности лидерства и руководства в многонациональном экипаже (2 

часа). 

Цель занятия: занятие направлено на формирования компетенций: 

Специальность - 26.05.07 Эксплуатация судового оборудования и средств 

автоматики: 

ПК-17 «Способен организовывать профессиональное обучение и аттестацию 

обслуживающего персонала и специалистов» (З 2.1 – З- 2.2), (У-2.1), (В-2.1. – 2.3) 

Специальность  –  26.05.06  Эксплуатация судовых энергетических установок: 

ПК-26. «Способен управлять персоналом на судне и его подготовкой (З-3.1, У-3.1, 

В-3.1) 

Специальность – 26.05.05 Судовождение: Результаты обучения по дисциплине должны 

обеспечить формирование компетенций, предусмотренных ОПОП специалитета 26.05.05 

Судовождение а также достижения обучающимися требуемой в соответствии с Таблицей 

А-II/1  Кодекса ПДНВ-78 

ПК-2 «Способен нести ходовую вахту» (З-2.1), (У – 2.1), (В - 2.1); 

 

  

Методические материалы: 

1. Никонорова М.А. Социально-психологические технологии управления 

коллективом. Конспект лекций для курсантов специальностей 26.05.05 «Судовождение», 

26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических установок», 26.05.07 «Эксплуатация 

судового оборудования и средств автоматики», и направления подготовки 13.03.02 

«Электроэнергетика и электротехника», очной и заочной формы обучения / М.А 

Никонорова – Керчь, ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской 

технологический университет», 2016. – 93 с. 

Учебное оборудование: 

Аудитория, укомплектованная учебной мебелью, доской с видеопроекционным 

оборудованием, средствами звуковоспроизведения и экраном для демонстрации 

презентаций и видеоматериалов. 

 

Последовательность изложения учебного материала: 

1 Психология управления мультикультурными организациями.  

2. Национальный менталитет и организационное поведение персонала.  

3. Специфика управления многонациональным персоналом организаций. 

 

1. Психология управления мультикультурными организациями.  

Этнопсихологические феномены проявляются как на уровне индивидуальных 

характеристик сотрудников, так и на уровне групп и влияют как на групповую динамику 

служебных коллективов, так и на деятельность организации в целом. Исследовать эти 

феномены - значит, выявить сущностные характеристики психики того или иного этноса, 

их закономерности и механизмы проявления в работе. Учет этнопсихологических 

факторов является важной предпосылкой, повышения эффективности деятельности 

управления и организации трудового процесса. 

Национальные культура, традиции страны накладывают значительный отпечаток 

на образ мыслей и действий как руководителя (капитана), так и подчиненного. Поэтому: 

1) проводя переговоры с иностранными партнерами, менеджеру следует помнить и 

о том, что перед ним не только представители фирмы, но и представители определенной 

культуры. 
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2) в случае, если персонал состоит из представителей различных культур - 

эффективность командной деятельности такого коллектива выше, чем однородного в 

национальном плане. 

Многонациональный коллектив требует особого управления: 

1) обратить внимание на взаимоотношения между этническими группами, т.к. 

согласно исследованиям пока организация достигает положительных результатов - 

национальностям не придают значения, как только происходят сбои в работе – причину 

начинают искать в установках, традициях и ценностях другой нации; 

2) обязательно образуются группы по национальному признаку, во главе 

которой стоит неформальный лидер – в группе свое этногрупповое самосознание. 

Объектом управления начинает выступать этническая микрогруппа; следует помнить, что 

разные представители разных наций по-разному реагируют на одни и те же 

управленческие решения. Главная задача менеджера такого коллектива - 

целенаправленное вовлечение членов всех микрогрупп в общее дело, направленное на 

достижение поставленных целей, с соответствующей каждой микрогруппе 

мотивационной составляющей; 

3) проявления этноцентризма – вследствие поверхностного знания о своем или 

др. этническом объекте, который при проявлении негативного политического и 

идеологического содержания может перейти в национализм; 

4) повышенная возможность возникновения конфликтов – для их 

предупреждения необходимо: 

• Обратить внимание на индивидуальные различия внутри коллектива – язык, 

пол, возраст, навыки, опыт, культурные и национальные особенности; 

• Строить взаимоотношения внутри коллектива на лучших сторонах друг 

друга; 

• Создавать условия для благоприятного проявления национальных 

особенностей. 

Основные виды взаимоотношений в многонациональном коллективе: 

1) одна из микрогрупп целенаправленно воздействует и доминирует над другой; 

2) сотрудничество, когда микрогруппы на равноправных началах достигают 

единства в достижении поставленных целей; 

3) противодействие, когда одна микрогруппа препятствует действиям другой, 

создает помехи в получении производственных или других результатов. 

Управление многонациональным коллективом  

Работа по искоренению национальных предрассудков. Для этого: постоянно 

привлекать представителей микрогрупп к различным встречам, совещаниям. Только 

контакты и взаимоотношения помогут убрать сложившиеся стереотипы. Акцентировать 

внимание на положительных национальных установках, проводить тематические вечера. 

Для профессионального руководства менеджеру нужны знания: 

1. Национально-психологических и др. особенностей микрогруппы (язык, культура, 

традиции и пр.); 

2. Их поведения, формы и действия в различных стандартных ситуациях 

межличностных отношений, общения, взаимодействия; 

3. Стереотипов восприятия людей тех или иных народов представителями других 

национальностей; 

4. Своеобразие функционирования национального самосознания (полезно узнать 

через консультации у специалистов); 

5. Потребностей, мотивов, ценностных ориентаций; 

6. Интеллектуально-познавательных составляющих национального самосознания 

при индивидуальной и совместной деятельности; 



 7  

7. Факты, свидетельствующие о наличии противоречий между компонентами 

национальной психологии микрогруппы и традиционными для данного региона нормами 

делового, политического и межнационального взаимодействия. 

Руководитель многонационального коллектива должен сам осознавать свои 

национальные стереотипы, расстаться с национальными предрассудками, внедрить 

систему адаптационных мероприятий, цель которых – научить персонал работать 

совместно. 

• Этнические стереотипы – относительно устойчивые представления о 

моральных, умственных, физических качествах, присущих представителям разных 

этнических общностей. 

• Совокупность этнических особенностей поведения в организации – 

национальный менталитет. 

Хофстед выделил различия в трудовом поведении людей с разным 

менталитетом: 

- структура и лексика родного языка (наличие аналогов значения слов в др. языке) 

- контекст речевого сообщения – может быть низкоконтекстное (понимается 

буквально, в прямом смысле – склонны жители Канады, США, Австралии) и 

высококонтекстное (требует сопоставления сообщения с жестами, мимикой, намеком – 

характерно для стран Азии, Ближнего Востока); 

- временные ориентации – полихронизм (время как цикличное явление, значит 

важнее реализовывать сиюминутные потребности – Средиземноморье, Китай); 

монохронизм (линейное восприятие времени – диктует четкое следование плану, 

графикам, программам – Великобритания, Германия, США); 

- дистанция межличностного общения (малая дистанция у жителей Арабского 

Востока, Южной Америки, большая – Восточная Азия; промежуточная группа – Европа и 

Северная Америка); 

- дистанция власти как статусное различие – низкая у скандинавов, большая – у 

россиян, французов, китайцев; 

- маскулинная и фемининная культуры – 1) напористая, жесткая, лидерская (США, 

Япония); 2) сенситивная, заботливая, аккуратная (Германия, Тайланд); 

- ориентация на ближние или отдаленные результаты труда – на дальние 

результаты ориентированы корейцы, ближние – россияне; 

- приверженность персонала к строгому выполнению норм и правил трудового 

поведения (универсализм – ирландцы, канадцы, американцы) или к гибким 

взаимоотношениям, постоянному подстраиванию под среду функционирования 

(партикуляризм – китайцы, индонезийцы); 

- коллективизм или индивидуализм в труде – 1) Япония, Тайланд, Мексика; 2) 

Венгрия, Россия, США; 

- проявлении эмоций, субъективизма в деловых отношениях – нейтральны 

Германия, Индонезия, Япония; аффективны – США, Италия, Россия, Франция; 

- специфичность (узкое вовлечение в трудовую деятельность- Испания, США, 

Польша) и диффузность (нет четкого разделения на личное и рабочее время – Англия, 

Египет, Индия); 

- деловая оценка человека – на основе личных достижений, авторитета (Канада, 

Норвегия, Австралия), по статусу (вне заслуг и профессиональных достижений) – 

Бразилия, Пакистан, Россия, Филиппины. 

2. Национальный менталитет и организационное поведение персонала.  

Русские: важно уметь строить неформальные личные связи; низкая гибкость к 

изменениям в организации; негативное отношение к преуспевающим людям; 

пренебрежение к чужим материальным интересам; большая дистанция власти, 

отрицательное отношение к инициативе извне; нет мотивации к выполнению графиков, 

расписаний; высококонтекстное общение; низкий позитивизм мышления; неуважение к 
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закону, нормам, правилам; отсутствие этических моментов в системе управления 

персоналом и ориентация трудового поведения на получение сиюминутной выгоды. 

Австралийцы: положительные установки на спорт, активный отдых; любители 

выпить; не любят суетливости и пендантизм в работе; одеваются просто; подозрительны к 

людям др. национальности; склонны к национализму и расизму; в деловом общении 

быстро переходят к неформальным обращениям. 

Американцы: утилитаризм (все должно давать доход); пренебрегают традициями, 

не делают лишней работы; верят силе слова; тщательно прорабатывают организацию дела, 

четко разделяют функции исполнителей; скрупулезно проверяют исполнение 

обязательств; все стремятся сделать максимально быстро и точно; в деловом общении – 

краткость, ясность, конструктивизм. В деловом общении – эгоцентрики (др- должны 

играть по их правилам); их персонал очень профессионален; большое внимание – 

практике пакетных решений (несколько вопросов увязывают в один блок, который 

принимается или отвергается целиком); важно быстро принять конкретное решение. 

Англичане: кастовость общения; ценят профессиональную квалификацию; при 

возможности получения выгоды очень напористы, пассивны в долгосрочных делах; 

консервативны в привычках; имеют широкий круг интересов за пределами работы; 

политически инфантильны; не любят четких временных рамок рабочего дня, делятся 

профессиональным опытом, любят ритуалы в общении, щепетильны в отношении 

подарков; склонность к недосказанности, уважение к собственности терпеливые 

собеседники, позитивны к коротким паузам, не любят долгие речи собеседника. 

Арабы: характерно доверие внутри группы; при уважении традиций и ислама 

можно добиться большого взаимопонимания; чувствительны к ущемлению 

национального достоинства; тщательно прорабатывают каждое управленческое решение; 

положительно относятся к авторитарному стилю руководства и жестким нормам 

поведения. 

Немцы: экономность, расчетливость, не тратят лишнего времени на рабочие 

функции; аккуратны, щепетильны в общении, любят титулы, строго планируют свое 

рабочее и личное время, редко дарят подарки; берутся за те функции, где уверены в 

положительном исходе дела; трудолюбивы, пунктуальны, бережливы, рациональны, 

организованы, педантичны, стремятся к упорядоченности. 

Израильтяне: высокий уровень этноцентризма; очень негативное, не проявляемое 

внешне отношение к др. нациям; очень общительны; любят юмор, любят подарки; из 

отношений с другими людьми и работы стремятся извлечь личную выгоду; не любят 

обсуждать свои обычаи, традиции, культуру с представителями других наций; легко идут 

на обмен в делах. 

Итальянцы: активны, гибки, общительны; стремятся к равенству в общении; 

любят неофициальную обстановку; отрицают бюрократизм в процедурах, но требуют их в 

отношении себя; в профессиональной деятельности склонны к компромиссам; 

предпочитают свою информацию о клиентах, партнерах, коллегах; дружелюбны и 

искренни. 

Китайцы: стремятся к коллегиальности в решениях; долго ведут переговоры и 

совещания; досконально изучают все вопросы; четко разграничивают этапы, 

заключительное решение любят принимать в неформальной обстановке; в общении 

придерживается строгой иерархии; стремятся к хорошим неформальным отношениям; 

подарки принимают с благодарностью, любят чтобы они были для всех. 

Корейцы: боятся проявить некомпетентность в общении; поэтому сначала 

соглашаются, а потом могут поступить наоборот; любят только конкретные вещи; очень 

гостеприимны; любят в профессиональных делах использовать посредников; в деловом 

общении обсуждают только главное; не любят обращения по имени (лучше по фамилии 

или должности); болезненны к собственному достоинству. 
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Финны: любят юмор в деловом общении; решают деловые вопросы в 

неформальной обстановке; надежны, корректны, честны, пунктуальны и педантичны. 

Французы: чувствительны к использованию других языков в деловом общении; 

придают большое значение связям и знакомствам; решение стараются передоверить 

руководителю; избыточно осторожны; не тактичны в деловой беседе; интересующий 

вопрос не обсуждают с ходу; ценят образование, внешний вид, этику в поведении; 

уважают статус; рациональны и логичны; часто ригидны в поведении. 

Японцы: дела ведут через посредников; общаются с равным по рангу; очень 

пунктуальны; их нельзя перебивать; принципиальные вопросы решают в конце беседы; 

при принятии решения обсуждает его со всем персоналом, очень вежливы, не любят 

конфликты, склонны к стереотипам в восприятии других.  

3. Специфика управления многонациональным персоналом организаций. 

Развитие интернационального бизнеса и появление большого количества 

коллективов с многонациональным составом персонала делает актуальным разработку 

эффективных стратегий управления, в которых необходимо учтены особенности 

культурно неоднородного состава персонала, специфика его развития в рамках 

организации, а также специфика этической стороны управления. Можно предположить, 

что особый акцент в управлении культурно неоднородным коллективом организации 

должен быть поставлен на развитии взаимодействий членов коллектива, интеграции их 

субъективных знаний, совместном использовании и творческом создании новых знаний. 

На основе наблюдений за рядом организаций с многонациональным 

(бинациональным) составом персонала можно сделать предположение о том, что 

управление культурно неоднородным коллективом предполагает:  

• учет статического аспекта, то есть особенностей состава, структуры, условий 

формирования персонала;  

• рассмотрение коллектива в динамике, то есть анализ и этапизацию его развития 

во времени от формирования до расформирования;  

• учет этического аспекта как основы системы управления и объединяющего начала 

статического и динамического ракурсов. 

Остановимся подробнее на каждом из перечисленных аспектов. 

1) Статические особенности многонационального коллектива в организации. Как 

показывают наблюдения, возможно несколько вариантов формирования 

многонационального коллектива, в каждом из них будут наблюдаться специфические 

особенности, преимущества и недостатки, которые должны учитываться при построении 

социальной технологии управления знаниями, а также управления в целом. 

Можно выделить несколько вариантов (типов) формирования многонационального 

коллектива в организации: 

• Многонациональный (или бинациональный) коллектив дочерних офисов 

глобальной коммерческой организации. Как правило, состав персонала дочернего офиса, 

находящегося за пределами страны, где основан центральный офис, формируется из 

приезжих и из местных специалистов. При этом нередко, приезжают члены руководящего 

состава компании (на некоторый период времени или надолго), а из местных 

специалистов набираются подчиненные сотрудники. Также при этом возможна временная 

ротация специалистов между офисами, расположенными в различных странах. Специфика 

состава коллектива – большинство местных специалистов, меньшинство приезжих 

специалистов и руководителей. (Пример, московский офис компании Bosch & Siemens). 

Однако существуют некоторые сложности. Дело в том, что такой коллектив, состоящий из 

местных специалистов под руководством приезжих менеджеров, может существовать 

только ограниченное время. Компании отмечают, что риск неопытного местного 

руководства меньше, чем руководства опытных и квалифицированных эмигрантов, не 

знакомых с местной ситуацией1. Кроме того, некоторые глобальные компании, например 

датские компании LEGO Group, Novo Nordisk A/S, шведско-швейцарская компания ABB, 
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стараются ограничить навязывания правил и ценностей главного офиса дочерним 

отделениям в других странах, а это возможно только при равноправии иммигрантов и 

местных менеджеров. Такое сознательное ограничение навязывания правил и ценностей, 

во-первых, обусловлено желанием равноправия частей одной компании в разных странах, 

желанием использовать в равной степени знания, ноу-хау, наработки иностранных 

отделений, сделать их достоянием всей глобальной компании. Вовторых, оно обусловлено 

необходимостью позволить дочерним офисам адаптироваться к стране пребывания, к 

рынку страны, и на основе опыта адаптации вносить изменения в систему ценностей 

глобальной компании. Учитывая данные оговорки, можно предположить, что наиболее 

гармоничный вариант формирования коллектива дочерней компании базируется на 

равноправии приезжих и местных руководителей и специалистов. Такой дочерний офис 

может управляться советом, состоящим из местных и приезжих менеджеров, или местным 

руководителем. На практике же часто формируются коллективы из местных сотрудников 

под руководством иммигрантов и на основе системы иностранных ценностей, что ведет к 

нежелательному культурному дисбалансу, неудовлетворенности местных сотрудников, 

неспособности организации адаптироваться и использовать все преимущества на местном 

рынке. 

• Многонациональный (или бинациональный) коллектив дочерних офисов 

глобальной некоммерческой организации. Если целью такой организации является 

просвещение или распространение культуры страны, где основана организация, состав 

персонала будет, скорее всего, большей частью состоять из приезжих специалистов и 

деятелей культуры и меньшей частью из местных сотрудников, которые занимают 

вспомогательные должности. Итак, специфика состава коллектива в том, что в его 

структуре – большинство приезжих специалистов, деятелей культуры и руководителей, 

меньшинство местных специалистов. (Пример, московский офис испанской организации 

Институт Сервантеса). 

В управлении знаниями многонационального коллектива в таких структурах имеет 

смысл внедрение принципа равноправия сотрудников, привлечения деятелей культуры из 

местных специалистов, что будет способствовать созданию сбалансированной политики, 

и, в конечном итоге, достижению целей более гармоничным способом. 

• Многонациональный (или бинациональный) коллектив компании, привлекающей 

иностранных специалистов для определенной временной работы. Целями, которые при 

этом преследует организация, могут быть: 

− Получение знаний, консультаций иностранного специалиста или разработка 

нового продукта под наблюдением иностранного специалиста, который будет находиться 

на производстве в течение определенного периода времени. (Пример, московская 

компания по изготовлению строительных материалов) − Предоставление специфических 

услуг, например услуг обучения иностранному языку, используя знания и навыки 

иностранных специалистов (Пример, многие российские компании по обучению 

иностранным языкам) − Привлечение на работу иностранных специалистов-иммигрантов 

Формирование многонационального коллектива открывает перед организацией 

дополнительные возможности развития, но и влечет за собой определенные риски. И 

положительные, и негативные аспекты должны быть учтены на начальном этапе 

формирования коллектива для оценки потенциальной необходимости и пользы 

культурной дифференциации в конкретном случае. 

Дополнительные возможности многонационального коллектива можно разделить 

на семь основных групп. Они включают в себя: 

1. возможности, связанные с формированием базы знаний коллектива и 

организации (привнесение дополнительных знаний, приобретенных в другой культуре, в 

базу организации (общих, профессиональных, специализированных), привнесение 

уникального опыта работы в другой стране, новых профессиональных контактов, 

расширение базы знаний); 
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2. возможности, связанные с комбинацией знаний для решения задач (большее 

количество альтернативных комбинаций знаний для решения задач, расширение выбора 

потенциально применимых знаний); 

3. возможности, связанные с получением знаний (увеличение источников 

получения новых знаний, расширение возможностей фильтрации и акцентирования 

информации); 

4. возможности, связанные с созданием знаний (расширение творческих 

возможностей коллектива за счет объединения различных позиций, за счет обмена 

идеями; получение нестандартных решений); 

5. возможности, связанные с обменом знаниями (увеличение потоков информации, 

увеличение количества тем обмена знаниями, взаимное обогащение при обмене знаниями, 

полученными в разных культурах, получение уникального опыта межкультурной 

коммуникации); 

6. возможности, связанные с применением знаний (расширение альтернативных 

методов и способов применения знаний); 

7. возможности, связанные с хранением, распределением знаний в организации 

(появление дополнительных специализаций, хранение большего количества знаний в 

коллективе, дополнительные возможности хранения уникальных знаний). 

Однако существуют и определенные риски (негативные особенности), связанные с 

многонациональностью (четвертая основная особенность социальной технологии 

управления знаниями состоит в необходимости их учета и управления ими). Риски 

включают в себя: 

• дополнительные ошибки, связанные с недостаточным знанием языка, 

неадекватным применением знаний, недостатком знаний иностранных специалистов о 

новой деятельности, организации, коллективе, стране пребывания, с использованием 

неадекватных источников получения информации, неумением обмениваться информацией 

в рамках правил организации; 

• дополнительные конфликты, связанные с несоответствием ожиданий и знаний 

иностранного сотрудника с ожиданиями и знаниями организации и коллектива, с 

несовпадением ценностей иностранных и местных сотрудников, с несоответствием 

возможностей, потенциала сотрудников и коллектива и возможностей использования, 

применения данных преимуществ в работе. 

2) Динамика развития многонационального коллектива в организации. Динамика 

развития многонационального коллектива в организации предполагает учет этапов, 

которые проходит коллектив от формирования до расформирования. В качестве основы 

деления на этапы можно использовать модель динамики коллектива Д. Милошевича, 

разработанную, в свою очередь, на основе четырехстадийной модели Б.В. Тучмана и П. 

Херси, К. Бланшард. Данная модель Д.Милошевича, в свою очередь, была дополнена 

описанием двух этапов, подготовительного этапа и этапа расформирования, а также 

данными модели М. Беннета, посвященной культурной адаптации. Модель развития 

многонационального коллектива соединяет в себе знания двух областей: внутренней 

динамики развития рабочей группы и последовательности прохождения стадий 

культурной адаптации. 
Контрольные материалы для проверки усвоения учебного материала: 

 

Контрольный вопрос Рекомендуемое содержание ответа 

(источник) 

Какими важнейшими чертами характера 

должен обладать руководитель? 

а) целеустремленность; 

б) решительность; 

в) настойчивость; 

г) инициативность; 

д) всё перечисленное. 
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[Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Б.Р. Мандель. — Электрон. дан. — Москва : 

ФЛИНТА, 2015. — 254 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/72663. 

— Загл. с экрана. 

Мандель, Б.Р. Этнопсихология : учебное 

пособие / Б.Р. Мандель. — 2-е изд. — 

Москва : ФЛИНТА, 2014. — 320 с. — ISBN 

978-5-9765-1762-2. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/63009 (дата 

обращения: 17.09.2019). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей 

Можно ли заслужить должное уважение в 

коллективе, принимая всю ответственность 

на себя за ошибки своих подчиненных? 

 

а) всегда; 

б) да, если они допущены из-за того, что вы 

не акцентировали внимание на 

возможности их появления. 

в) никогда; 

г) в случае неразумных решений 

подчинённых; 
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ФЛИНТА, 2015. — 254 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/72663. 

— Загл. с экрана. 

Мандель, Б.Р. Этнопсихология : учебное 

пособие / Б.Р. Мандель. — 2-е изд. — 

Москва : ФЛИНТА, 2014. — 320 с. — ISBN 

978-5-9765-1762-2. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/63009 (дата 

обращения: 17.09.2019). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей 

Какие существуют типы лидеров? 

 

а) лидеры-организаторы; 

б) лидеры-инициаторы; 

в) лидеры-эрудиты; 

г) все указанные. 
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доступа: https://e.lanbook.com/book/72663. 

— Загл. с экрана. 

Мандель, Б.Р. Этнопсихология : учебное 

пособие / Б.Р. Мандель. — 2-е изд. — 

Москва : ФЛИНТА, 2014. — 320 с. — ISBN 

978-5-9765-1762-2. — Текст : 
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система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/63009 (дата 

обращения: 17.09.2019). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей 

На чём основана власть специалиста? 

 

а) на владении особыми экспертными 

знаниями, навыками и опытом; 

б) на взаимопомощи; 

в) на особом внимании к вопросам 

эффективности производства; 

г) на осуществлении постоянного контроля 

за деятельностью членов трудового 

коллектива. 
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978-5-9765-1762-2. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/63009 (дата 

обращения: 17.09.2019). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей 

Каково обязательное условие лидерства? а) умение побеждать в спорах; 

б) обладание властью в конкретных 

формальных или неформальных 

организациях; 

в) физическая сила; 

г) ум и выдающиеся способности; 

д) ни одно из указанных условий. 

Мандель, Б.Р. Психология управления 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Б.Р. Мандель. — Электрон. дан. — Москва : 

ФЛИНТА, 2015. — 254 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/72663. 

— Загл. с экрана. 

Мандель, Б.Р. Этнопсихология : учебное 

пособие / Б.Р. Мандель. — 2-е изд. — 

Москва : ФЛИНТА, 2014. — 320 с. — ISBN 

978-5-9765-1762-2. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/63009 (дата 

обращения: 17.09.2019). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей 

Что означает понятие «интегративная 

функция» в теории лидерства? 

а) делегирование полномочий; 

б) подчинение коллектива; 

в) сплочение единомышленников, 
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окружения вокруг программы лидера; 

г) умение решать организационные 

проблемы. 

Мандель, Б.Р. Психология управления 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Б.Р. Мандель. — Электрон. дан. — Москва : 

ФЛИНТА, 2015. — 254 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/72663. 

— Загл. с экрана. 

Мандель, Б.Р. Этнопсихология : учебное 

пособие / Б.Р. Мандель. — 2-е изд. — 

Москва : ФЛИНТА, 2014. — 320 с. — ISBN 

978-5-9765-1762-2. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/63009 (дата 

обращения: 17.09.2019). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей 

Что не типично для режима слабого, 

безынициативного руководства? 

а) лидер/менеджер не обладает реальной 

властью; 

б) подчиненные имеют больше власти, чем 

руководитель; 

в) нет четко определенных целей 

деятельности на рабочих местах; 

г) подчиненные не имеют возможности 

высказать свое мнение руководителю; 

Мандель, Б.Р. Психология управления 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Б.Р. Мандель. — Электрон. дан. — Москва : 

ФЛИНТА, 2015. — 254 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/72663. 

— Загл. с экрана. 

Мандель, Б.Р. Этнопсихология : учебное 

пособие / Б.Р. Мандель. — 2-е изд. — 

Москва : ФЛИНТА, 2014. — 320 с. — ISBN 

978-5-9765-1762-2. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/63009 (дата 

обращения: 17.09.2019). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей 

Какая из личных черт руководителя имеет 

максимальную значимость при назначении 

на ответственный руководящий пост в 

большом коллективе? 

а) авторитарные наклонности; 

б) профессиональные достижения; 

в) уровень образования; 

г) самореализация; 

Мандель, Б.Р. Психология управления 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Б.Р. Мандель. — Электрон. дан. — Москва : 

ФЛИНТА, 2015. — 254 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/72663. 

— Загл. с экрана. 

Мандель, Б.Р. Этнопсихология : учебное 



 15  

пособие / Б.Р. Мандель. — 2-е изд. — 

Москва : ФЛИНТА, 2014. — 320 с. — ISBN 

978-5-9765-1762-2. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/63009 (дата 

обращения: 17.09.2019). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей 

Каковы общие методы управления? а) воспроизводственные и маркетинговые; 

б) законодательные и нормативные. 

в) административные, экономические и 

социально-психологические; 

г) сетевые и балансовые; 

Мандель, Б.Р. Психология управления 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Б.Р. Мандель. — Электрон. дан. — Москва : 

ФЛИНТА, 2015. — 254 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/72663. 

— Загл. с экрана. 

Мандель, Б.Р. Этнопсихология : учебное 

пособие / Б.Р. Мандель. — 2-е изд. — 

Москва : ФЛИНТА, 2014. — 320 с. — ISBN 

978-5-9765-1762-2. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/63009 (дата 

обращения: 17.09.2019). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей 

Кто охарактеризовал механизм зарождения 

и функционирования социальных 

установок: 

а) К. Леви-Строс; 

б) Н.И. Надеждин; 

в) М. Лацарус; 

г) Д.И. Узнадзе. 

Мандель, Б.Р. Психология управления 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Б.Р. Мандель. — Электрон. дан. — Москва : 

ФЛИНТА, 2015. — 254 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/72663. 

— Загл. с экрана. 

Мандель, Б.Р. Этнопсихология : учебное 

пособие / Б.Р. Мандель. — 2-е изд. — 

Москва : ФЛИНТА, 2014. — 320 с. — ISBN 

978-5-9765-1762-2. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/63009 (дата 

обращения: 17.09.2019). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей 

   

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

[3]; [6]; [11]. 

Дополнительная: 
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[16], [18]. 

Электронные  ресурсы:  

[2];  [4]; [5] 

 

Тема 2. Психологическая характеристика этнических общностей (2 часа). 

 

Цель занятия: занятие направлено на формирования компетенций: 

Специальность - 26.05.07 Эксплуатация судового оборудования и средств 

автоматики: 

УК-3. «Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели» (З 1.1 – З- 1.3), (У-1.1 – 1.2), 

(В-1.1. – 1.3) 

ПК-17 «Способен организовывать профессиональное обучение и аттестацию 

обслуживающего персонала и специалистов» (З 2.1 – З- 2.2), (У-2.1), (В-2.1. – 2.3) 

Специальность  –  26.05.06  Эксплуатация судовых энергетических установок: 

УК-3. «Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели» УК-3 (З 1.1-З 1.2) 

ПК-14. «Способен применять навыки руководителя и работы в команде (З-2.1, У-

2.1, В-2.1); 

Специальность – 26.05.05  Судовождение: 

Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить формирование компетенций, 

предусмотренных ОПОП специалитета 26.05.05 Судовождение, а также достижения 

обучающимися требуемой в соответствии с Таблицей А-II/1 Кодекса ПДНВ-78 

УК-3. «Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели» (З-1.1 - 1.3), (У-1.1 – 1.2), (В-

1.1. – 1.3); 

ПК-2 «Способен нести ходовую вахту» (З-2.1), (У – 2.1), (В - 2.1); 

ПК-37 «Способен применять навыки руководителя и работать в команде» (З-5-1), 

(У-5.2), (В-5.3) 

 

Методические материалы: 

1. Никонорова М.А. Социально-психологические технологии управления 

коллективом. Конспект лекций для курсантов специальностей 26.05.05 «Судовождение», 

26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических установок», 26.05.07 «Эксплуатация 

судового оборудования и средств автоматики», и направления подготовки 13.03.02 

«Электроэнергетика и электротехника», очной и заочной формы обучения / М.А 

Никонорова – Керчь, ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской 

технологический университет», 2016. – 93 с. 

Учебное оборудование: 

Аудитория, укомплектованная учебной мебелью, доской с видеопроекционным 

оборудованием, средствами звуковоспроизведения и экраном для демонстрации 

презентаций и видеоматериалов. 

 

Последовательность изложения учебного материала: 

 

1. Психологические особенности этнических общностей  

2. Этнические стереотипы и их влияние на функционирование межнационального 

экипажа  

3. Стили лидерства. Отличие лидерства от руководства.  

 

1. Психологические особенности этнических общностей.  



 17  

Вопрос о том, что такое человек, человечество, группы людей — очень не простой! 

Как ориентироваться в мире людей, в системе их отношений? Сфера общения 

современного человека необычайно расширяется: каждый из нас ежедневно общается с 

десятками, а иногда и с большим количеством людей. Между ними возникают прочные и 

непрочные связи, многие из которых мы зачастую не осознаем и даже не замечаем. 

Каждый человек вплетен тысячами нитей в сложную систему отношений. Он в одно и то 

же время является и представителем конкретного государства, и определенной этнической 

общности, и определенной религиозной конфессии, и определенного трудового 

коллектива и т.д. Все люди вместе составляют человечество. При этом современная наука 

все больше ориентируется на понимание целостности последнего, на общность 

исторических судеб различных рас и народов. 

Расы (с франц.) человека (биологического вида Homo Sapiens) характеризуются 

общими наследственными физиологическими особенностями, связанными с единством 

происхождения и определенной общностью распространения. Наиболее отчетливо 

выделяются три основные группы рас — негроидная, европеоидная и монголоидная. 

Основные признаки отличия рас — цвет кожи, глаз, волос, форма черепа, длина тела и т.д. 

— не должны абсолютизироваться. Все расы современного человечества обладают 

равными биологическими возможностями для достижения высокого уровня цивилизации. 

С другой стороны, в структуре любой группы, как и во всем обществе в целом, 

каждому человеку отведены определенные социальные роли, т.е. конкретное положение и 

статус в системе общественных отношений и, соответственно, закрепленные в связи с 

этим функции и обязанности. И зачастую от закрепленных ролей и эффективности их 

реализации зависит влияние человека на группу и наоборот. 

Уже на ранних этапах своего существования люди имели определенные роли и 

самым тщательным образом исполняли их. Например, еще с древности одна из мировых 

религий — индуизм подмечала данный факт: «В этом материальном мире, для того чтобы 

поддержать тело, каждый должен работать. Человеческое общество разделено в 

соответствии с выполняемой деятельностью на четыре социальных класса: брахманы, 

кшатрии, вайшьи и шудры. Класс брахманов, или класс интеллигенции, выполняет один 

вид деятельности, кшатрии, или административный класс — другие, класс торговцев и 

класс рабочих также имеют свои обязанности». Причем надлежащее исполнение 

социальных ролей не только обеспечивало стабильность общества, но и формировало 

личность: человек легко достигал жизненных целей, просто следуя предписанным 

правилам и ограничениям. Выполнение предписанных ролей, соответствующих 

происхождению, кругу общения и образованию, формировало и развивало людей. 

Наиболее значимыми в социальной структуре являются такие группы, как классы, 

этносы, нации, религиозные конфессии. Каждая из этих групп в свою очередь состоит из 

многочисленных составляющих их элементов, в результате чего социальная жизнь 

общества напоминает нечто вроде картинки калейдоскопа, в котором, с одной стороны, 

возникают самые разные фигуры и их сочетания, а с другой, — присутствует 

определенная система и порядок. 

Психологическая наука обычно различает следующие виды групп: статистические 

(мужчины, женщины, старики и т.д.) и естественные; большие (классы, нации, партии, 

религиозные) и малые (с 3 до 5 человек); организованные и неорганизованные. Разделение 

групп на виды — не самоцель, так как представителям каждой из них присущи свои 

социальные и психологические особенности. 

Классы (с лат.classisразряд, группа) — это группы людей складывающиеся по 

отношению к средствам производства, по распределению прибыли в зависимости от того, 

кто является владельцами средств производства. Человек, которому принадлежат станки, 

здания, различное производственное оборудование, играет решающую роль в 

распределении прибыли, несет ответственность за результаты деятельности своего 

предприятия. Это класс собственников. С другой стороны, большую часть населения 
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составляют люди, не имеющие в своем владении средств производства и зарабатывающие 

на жизнь трудом за счет их аренды. 

Классовая структура общества менялась неоднократно. Она длительное время 

оказывала самое серьезное влияние на все стороны жизни и деятельности человечества, 

определяя имущественное и социальное положение составляющих его элементов. 

Недооценивать ее нельзя, но и переоценивать тоже. 

В России в результате начатых реформ в настоящее время происходит резкое 

социально-классовое расслоение общества, и ожидать, что этот процесс будет 

происходить бесконфликтно, просто наивно. Вместе с тем нужно иметь в виду, что в 

остальных государствах нашей планеты начиная с середины XXв. вплоть до сегодняшнего 

времени наблюдается снижение значимости классового фактора, классового начала в 

развитии человечества. Соответственно и в жизни общества в целом, и в жизни 

отдельного человека повышается роль других общественных связей, других элементов 

социальной структуры общества. В первую очередь это можно сказать о таком явлении 

как этносы. 

Понятие «этнос» не является привычным в нашем повседневном пользовании и 

общении, хотя оно все чаще звучит в теле- и радиопередачах. К нему чаще обращаются в 

последнее время российские политики и государственные деятели. Для нас более знакомы 

слова «национальность», «нация». 

Этнос (с греч. племя, группа, народ) — исторически сложившаяся достаточно 

устойчивая общность людей, обладающая едиными языком и культурой, а также общим 

самосознанием. «Именно в рамках этносов, контактирующих друг с другом, творится 

история, ибо каждый исторический факт есть достояние жизни конкретных народов» 

Нация (с лат.natioнарод) — большая социальная группа, высший этап развития 

этноса, представляющий собой определенную чрезвычайно сплоченную общность людей, 

характеризующуюся единством территории, языка, культуры, черт национальной 

психики, а также очень тесными экономическими связями. 

Национальное самосознание, являясь ядром национального сознания, представляет 

собой результат осмысления людьми своей принадлежности к определенной этнической 

общности и положения последней в системе общественных отношений. Оно может 

выражать интересы как отдельной группы, этноса (западные и восточные буряты, 

северные и южные удмурты), так и нации в целом (русские, французы). В основе 

проявления национального самосознания лежит феномен этнической идентификации 

(этничности), т.е. формирования устойчивых представлений человека о себе как о члене 

конкретной этнической группы. 

Национальный язык, будучи действенным средством общения, накопления и 

выражения опыта членов нации, позволяет придать их культуре и всей жизни 

специфическое звучание и самовыражение. И конечно же на основе него возникают и 

постоянно проявляются взаимные симпатии, доверительность межличностных 

отношений, совместимость всех представителей нации, функционирующих в результате 

как единый и неделимый организм. 

Главное достояние нации составляют ее члены, которые в интересах своей 

общности напряженно трудятся, реализуя свои задатки и дарования, гордятся ее 

историческим прошлым и заслугами перед человечеством или, наоборот, испытывают 

чувство вины за «неполноценность» этноса. Их действия и поступки реализуются под 

воздействием национальной самооценки. 

Национальная гордость — это патриотические чувства любви к своей родине и 

народу, осознание своей принадлежности к определенной нации, выражающиеся в 

понимании общности интересов, национальной культуры, языка и религии. 

Национализм — идеология, социальная практика и политика в основе которых 

лежит идея превосходства одних «высших» наций над другими — «низшими», 
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«неполноценными». Для него характерна проповедь исключительности и превосходства, 

пренебрежительного отношения к другим нациям и народностям. 

Межнациональные противоречия могут иметь различное содержание. Наиболее 

сложными и неразрешимыми являются территориальные противоречия. Те из них, 

которые носят политический характер, например, стремление нации к политическим 

изменениям, включая самые радикальные — создание независимого государства, 

являются деструктивным и дестабилизирующим социальным фактором в обществе. 

Возникающие на основе обострения этих противоречий межнациональные конфликты 

приобретают затяжную форму, имеют тенденцию перерастать в вооруженное 

противостояние. 

Межэтническая напряженность, т.е. состояние неприязни, недоверия, взаимных 

претензий и неудовлетворенности, возникает или может появляться периодически между 

любыми нациями, постоянно или временно контактирующими между собой. 

2. Этнические стереотипы и их влияние на функционирование 

межнационального экипажа 

Основу фиксации национальной установки следует искать в образовании 

национальных стереотипов. Под национальным (этническим) стереотипом обычно 

понимают схематизированный образ своей (автостереотип) или чужой (гетеростеореотип) 

этнической общности, который отражает упрощенное знание о психологических и других 

особенностях и поведении представителей конкретного народа. 

Это устойчивое и эмоционально окрашенное мнение одной нации о другой или о 

самой себе. Один и тот же психологический комплекс в зависимости от отношения его к 

представителю той или иной национальности может называться непосредственностью или 

безответственностью, разумной экономией или скупостью, твердостью характера или 

упрямством. Национальный стереотип во многих случаях — примитивное суждение: 

трудно познаваемое понятие обычно конкретизировано через доступный реальный образ, 

а существо национального феномена сводится к выделению одного или нескольких 

простых признаков. 

При проявлении этнических стереотипов в коллективе организации представители 

различных этнических групп стремятся отстаивать и преувеличивать свою позитивно-

ценностную определенность перед другими общностями. Группы выбирают и 

абсолютизируют характеристики, соответствующие их позитивному социальному статусу, 

который выглядит выше статуса других этнических общностей. 

Поверхностное знание об ином или своем этническом объекте порождает явление 

этноцентризма, а при появлении негативного политического и идеологического 

содержания — явление национализма в организации. 

Национальные стереотипы существуют в форме стереотипов национального 

поведения и стереотипов восприятия. С помощью стереотипов национального поведения 

(устойчивых схематизированных моделей поведения) осуществляется типологизация 

ситуаций и выбор этнической микрогруппой ответной реакции на управляющее 

воздействие в организации. Знание руководителем конкретных особенностей 

национального поведения дает возможность прогнозировать действия и реакции 

индивидов и этнических микрогрупп коллектива. 

Национальные стереотипы восприятия — это устойчивые образы, сложившиеся у 

представителей тех или иных этических общностей и проявляющиеся во взаимосвязи 

когнитивных и эмоционально-оценочных компонентов. При восприятии людей других 

культур и рас, — считает российский психолог В.С. Агеев, — существуют определенные 

ключи, посредством которых человек свободно воспринимает представителей своего 

круга, но ключи далеко не всегда срабатывают, когда воспринимаются представители 

несхожих культур. 

В таких случаях человеку не остается ничего другого, как воспринимать 

представителей другого этноса в своей организации по определенным упрощенным 
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схемам. Этим объясняется живучесть стереотипов восприятия, в которых отражается не 

только отсутствие толерантности, но и определенная предубежденность. 

Процесс национальной стереотипизации выполняет объективно необходимую 

функцию, позволяя быстро, просто и во многих случаях достаточно надежно 

дифференцировать и упрощать как социальное окружение индивида — члена 

многонационального коллектива, так и полиэтнический объект управленческого 

воздействия. 

Руководителю полиэтнического коллектива необходимо из всего поля 

национальных стереотипов вычленять, так называемые, национальные предрассудки — 

неадекватные и существенно искажающие действительность установки и стереотипы, и 

развенчивать их. 

При негативных тенденциях межэтнических взаимодействий руководителю 

многонационального коллектива необходимо планировать большее количество 

совещаний, собраний и мероприятий, где представители этногрупп могут увеличивать 

личный опыт контактов, так как непосредственное взаимодействие снижает уровень 

стереотипичности оценок и суждений, в том числе и национальных предрассудков. 

При управлении многонациональным коллективом важно усиливать или опираться 

на положительные национальные установки и стереотипы поведения и восприятия. 

Необходимо учитывать, что огромное влияние на формирование и изменение стереотипов 

оказывают аффекты и эмоции. 

Позитивный аффект может убрать национальные предрассудки, а драматические 

или крайне яркие события могут повлиять на негативную стереотипизацию. Чье-либо 

представление об аккуратности и пунктуальности, свойственных немцам, может быть 

пересмотрено, если человек сталкивается с немцем, который опаздывает на встречи и 

теряет билет на самолет. Это сильно противоречит сложившемуся этническому 

стереотипу, вызывает аффект и резкое изменение стереотипа. 

Профессиональный руководитель полиэтнического коллектива должен иметь 

твердые знания: 

— национально-психологических и других особенностей представителей 

различных этнических общностей; 

— формы и способы их поведения и действия в различных стандартных ситуациях 

межнациональных отношений, общения и взаимодействия; 

— традиций и стереотипов восприятия людей тех или иных народов 

представителями других национальностей; основные обороты и фразеологизмы языка 

объектов межнационального общения; своеобразие функционирования национального 

самосознания, которое существенно влияет на восприятие управленческих воздействий со 

стороны администрации; 

— потребности, мотивы и ценностные ориентации в этногруппах своего 

коллектива, а также этническую специфику их проявления в общении; 

— характер проявления интеллектуально-познавательных составляющих 

национального самосознания при индивидуальной и совместной деятельности; 

— факты, свидетельствующие о наличии противоречий между потребностно-

мотивационными компонентами национальной психологии этногрупп в коллективе и 

традиционными для данного региона нормами делового, политического и 

межнационального взаимодействия. 

При принятии управленческих решений руководитель многонационального 

коллектива должен осознавать свои собственные национальные гетеростереотипы и 

автостереотипы, расставаться с национальными предрассудками и расширять 

информацию о положительных для достижения целей организации национально-

психологических особенностях представителей разных народов нашей страны и 

зарубежных стран. 
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В последние годы в научном сообществе утверждается социокультурный подход к 

исследованию личности, коллектива и организации. Он интегрирует в себе теоретические 

проблемы и методы социологии культуры и личности, культурологии и социальной 

антропологии. Его применение в дальнейшей работе послужит новым стимулом для 

изучения особенности управления персоналом в полиэтническом коллективе. 

3. Стили лидерства. Отличие лидерства от руководства.  

В настоящее время можно заметить интересную тенденцию, которая состоит в том, 

что лидерство и руководство считают словами-синонимами. Но так ли это? 

Для начала рассмотрим отдельно каждое из этих понятий, чтобы грамотно 

определить их природу, сходства и различия. 

Начнем с лидерства, так как в последнее время это понятие приобрело особую 

популярность. Если резюмировать все существующие определения этого понятия, то 

можно прийти к выводу, что лидерство– это возможность оказывать влияние на других 

или способность воздействовать без использования силовых методов для достижения 

общих, либо личных целей. 

Что касается руководства, то это возможность оказывать влияние на других с 

применением силы, принуждения, давления, обусловленной положением в организации 

(должность, позиция) или официальными полномочиями. Должность формально создает 

для руководителя необходимые предпосылки быть лидером коллектива, но автоматически 

таковым его не делает. Руководитель - это человек, который направляет работу других и 

несет персональную ответственность за ее результаты. Свое взаимодействие с 

подчиненными он строит больше на фактах ив рамках установленных целей. 

Основные различия руководства и лидерства: 

• Руководство имеет место в системе формальных (или официальных) 

отношений, а лидерство - порождение системы неформальных (неофициальных) 

отношений. 

• Руководство имеет социальную по своей сущности природу, а лидерство – 

психологическую. 

• Лидер может быть руководителем и тогда это формальное лидерство, а может 

им и не являться и иметь неформальную основу, то есть такой человек будет 

неформальным лидером. 

• Руководитель может быть лидером, а может и не быть и тогда эффективность 

управления снижается. 

• Руководитель определяет как, какими способами нужно достигать 

поставленные, как правило, другими людьми цели, организует и направляют работу 

подчиненных в соответствии с планами, занимая при этом пассивную позицию. Свое 

взаимодействие с окружающими он строит на основе четкой регламентации прав и 

обязанностей, старается не выходить за их рамки, стремится к определенному порядку и 

дисциплине. В противоположность этому – лидер реализует функции, ожидаемые 

коллективом и самостоятельно определяет его цели. 

• Лидер не управляет, не командует, а ведет за собой остальных, а те выступают 

по отношению к нему не подчиненными, а последователями. Руководителю люди обязаны 

подчиняться, за что и получают вознаграждение или наказание. В отличие от 

руководителя, лидер не контролирует окружающих, а строит отношения с ними на основе 

доверия. 

Основные сходства руководства и лидерства: 

• Руководитель может быть лидером, также как и лидер может быть 

руководителем. 

• И руководитель, и лидер имеют власть, хотя характер этой власти разный 

(личностный и организационный). 

• И руководитель, и лидер влияют на окружающих, разница этих влияний в целях 

(личные цели или цели организации) и способах осуществления этого влияния. 

http://cgac.com.ua/upravlencheskiy-konsalting/razrabotka-optimizaciya-vnedrenie/organizacionnaya-struktura
http://cgac.com.ua/biznes-processy
http://cgac.com.ua/upravlencheskiy-konsalting/razrabotka-optimizaciya-vnedrenie/sistema-planirovaniya
http://cgac.com.ua/upravlencheskiy-konsalting/razrabotka-optimizaciya-vnedrenie/upravlencheskie-dokumenty
http://cgac.com.ua/upravlencheskiy-konsalting/razrabotka-optimizaciya-vnedrenie/upravlencheskie-dokumenty
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Мир делится на два типа людей, то есть на тех, кто любит быть во главе и те, кто 

любят следовать за руководителем. Первый тип встречается очень редко, и их называют 

лидерами. С самого рождения человеку присущи их черты и каждый может им стать, но 

тот, кто оттачивает свои навыки лидерства и использует их с умом, становится успешным 

руководителем. Лидерство и руководство неразрывно связаны между собой. Эти 

характеристики очень важны, поскольку они заставляют нас быть намного лучше в 

различных аспектах жизни, будь то карьера, учёба или отношения. Мы становимся на 

голову выше всех тех людей, которые находятся рядом возле нас. 

Существуют различные стили лидерства 

Они зависят в первую очередь от личностных особенностей человека, от его 

отношения к подчинённым и от умения быстро налаживать контакт взаимодействия с 

людьми разной национальности, пола, возраста, политических взглядов и тд. Это 

авторитарный, либеральный и демократичный стили. Важно понимать, что не всякая 

команда, с уже сложившимся стилем управления, может быстро перестроиться под 

совершенно нового человека, руководителя. Каким бы профессионалом он не был. Для 

этого нужно, прежде всего, время. Для того чтобы управление было эффективным нужно 

соединять все стили одновременно. Только тогда можно достигнуть результата, которым 

является увеличение продуктивности труда и производительности. Овладеть всеми 

необходимыми навыками управления руководителю просто необходимо, ведь его главная 

цель и задача – научиться управлять людьми с максимальной эффективностью. Навыки 

коммуникации должны быть абсолютно разными: и в устной речи и в письменной, только 

тогда можно рассчитывать на то, что удастся наладить отношения с подчинёнными 

людьми. 

Современный бизнес требует разного подхода и различных методов. Одни 

предпочитают пряник, другие предпочитают кнут, а трети и то и другое одновременно. 

Некоторые нуждаются в железном кулаке, другие нуждаются в бархатной перчатке, или 

их смене. 

В современно обществе существуют различные стили руководства. 

1. Самодержавное лидерство (авторитарный стиль лидерства). Это 

одностороннее управление своим бизнесом. Руководитель ставит цели, сам рассказывает, 

как их достигать и требует безукоризненного выполнения всех поставленных задач. Если 

руководитель решил вводить какие-либо изменения, то никто не сможет его убедить не 

делать этого. Автократический лидер не хочет иметь ничего общего с кем-либо еще. Он 

не поощряет критику своего пути, или любые предложения. Автократический стиль 

хорошо работает только в том случае, если руководитель чётко знает план действия, 

который будет приносить максимальную прибыль. Если он знает лучше, чем все 

остальные, если он уполномочен принимать смелые решения, если он верит в свои 

способности и знания, и не будет уклоняться от принятия ответственных решений, то 

такой стиль руководства оправдан. 

2. Лояльный, либеральный стиль лидерства - стиль прямо противоположный, 

это стиль невмешательства. Здесь лидером является человек наименее связанный с 

управлением. Он доверяет своим подчиненным и фокусируется только на 

интеллектуально части работы. Это один из тех стилей, которые будут работать только 

тогда, если у вас есть умные и совершенные исполнители поставленных задач. 

3. Стиль партнерства, демократичный, сочетает в себе два предыдущих стиля. 

Это двустороннее общение между руководителем и подчинёнными. Члены команды 

постоянно поощряются за выполнение поставленных задач. 

Руководитель рассказывает подчиненным, что делать и подчиненные, в свою 

очередь делятся с руководителем собственным опытом. 

Как видим, лидерство и руководство идут нога в ногу. Перечисленные стили 

руководства помогают определиться с тем, как именно нужно управлять персоналом 

правильно. Хотя каждый из стилей имеет право на существование, но всё же, нужно 
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выбрать именно тот, который подходит для управления вашей командой. Лучшим 

вариантом для управления является сочетание всех стилей лидерства, только тогда можно 

добиться результативной коммуникации. Главное, чтобы подчинённые приняли 

сложившийся стиль управления и коммуникации. 

 
Контрольные материалы для проверки усвоения учебного материала: 

 

Контрольный вопрос Рекомендуемое содержание ответа 

(источник) 

Структура этнической психологии 

включает, за исключением: 

а) национальный характер; 

б) национальное самосознание; 

в) национальные чувства и настроения; 

г) личный опыт; 

д) национальные интересы 

Мандель, Б.Р. Психология управления 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Б.Р. Мандель. — Электрон. дан. — Москва : 

ФЛИНТА, 2015. — 254 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/72663. 

— Загл. с экрана. 

Мандель, Б.Р. Этнопсихология : учебное 

пособие / Б.Р. Мандель. — 2-е изд. — 

Москва : ФЛИНТА, 2014. — 320 с. — ISBN 

978-5-9765-1762-2. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/63009 (дата 

обращения: 17.09.2019). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей 

Для измерения культур используются 

следующие синдромы, за исключением: 

а) простота — сложность; 

б) индивидуализм — коллективизм; 

в) открытость — закрытость; 

г) маскулинность — феминность; 

д) духовность — бездуховность. 

Мандель, Б.Р. Психология управления 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Б.Р. Мандель. — Электрон. дан. — Москва : 

ФЛИНТА, 2015. — 254 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/72663. 

— Загл. с экрана. 

Мандель, Б.Р. Этнопсихология : учебное 

пособие / Б.Р. Мандель. — 2-е изд. — 

Москва : ФЛИНТА, 2014. — 320 с. — ISBN 

978-5-9765-1762-2. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/63009 (дата 

обращения: 17.09.2019). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей 

Специальная методология этнопсихологии 

включает в себя следующие принципы: 

а) принцип детерминизма; 

б) принцип единства сознания и 

деятельности; 
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г) принцип учета этнологических факторов; 

д) принцип относительности всех 

психологических факторов. 

е). все вышеперечисленное 

Мандель, Б.Р. Психология управления 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Б.Р. Мандель. — Электрон. дан. — Москва : 

ФЛИНТА, 2015. — 254 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/72663. 

— Загл. с экрана. 

Мандель, Б.Р. Этнопсихология : учебное 

пособие / Б.Р. Мандель. — 2-е изд. — 

Москва : ФЛИНТА, 2014. — 320 с. — ISBN 

978-5-9765-1762-2. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/63009 (дата 

обращения: 17.09.2019). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей 

Механизмы формирования этнических 

стереотипов: 

а) схематизация; 

б) каузальная атрибуция; 

д) категоризация; 

е) проекция. 

ж). все вышеперечисленное 

Мандель, Б.Р. Психология управления 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Б.Р. Мандель. — Электрон. дан. — Москва : 

ФЛИНТА, 2015. — 254 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/72663. 

— Загл. с экрана. 

Мандель, Б.Р. Этнопсихология : учебное 

пособие / Б.Р. Мандель. — 2-е изд. — 

Москва : ФЛИНТА, 2014. — 320 с. — ISBN 

978-5-9765-1762-2. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/63009 (дата 

обращения: 17.09.2019). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей 

Концепция выявления типических 

коллективных переживаний в рамках 

этнической психологии принадлежит: 

а) Г.Г. Шпету; 

б) Лацарусу; 

в) В.О. Ключевскому; 

г) Н.Г. Чернышевскому; 

д) Н.А. Бердяеву. 

Мандель, Б.Р. Психология управления 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Б.Р. Мандель. — Электрон. дан. — Москва : 

ФЛИНТА, 2015. — 254 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/72663. 

— Загл. с экрана. 

Мандель, Б.Р. Этнопсихология : учебное 

пособие / Б.Р. Мандель. — 2-е изд. — 
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Москва : ФЛИНТА, 2014. — 320 с. — ISBN 

978-5-9765-1762-2. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/63009 (дата 

обращения: 17.09.2019). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей 

Случаи массовых перемещений, когда 

представители того или другого этноса 

добровольно или вынужденно покидают 

территорию места формирования этноса и 

переселяются в иные географические или 

культурные пространства, называется: 

а) культурным шоком; 

б) миграцией; 

в) аккультурацией; 

г) геноцидом; 

д) ассимиляцией. 

Мандель, Б.Р. Психология управления 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Б.Р. Мандель. — Электрон. дан. — Москва : 

ФЛИНТА, 2015. — 254 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/72663. 

— Загл. с экрана. 

Мандель, Б.Р. Этнопсихология : учебное 

пособие / Б.Р. Мандель. — 2-е изд. — 

Москва : ФЛИНТА, 2014. — 320 с. — ISBN 

978-5-9765-1762-2. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/63009 (дата 

обращения: 17.09.2019). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей 

Вставьте пропущенное слово, чтобы 

получилось целостное представление. Для 

формирования и поддержания этнической 

___________необходимо искать пути 

взаимопонимания и тождественности 

культур на основе общих для всего 

человечества нравственных ценностей.  

а) идентичность; 

б) толерантность; 

в) самооценка; 

г) совместимость. 

Мандель, Б.Р. Психология управления 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Б.Р. Мандель. — Электрон. дан. — Москва : 

ФЛИНТА, 2015. — 254 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/72663. 

— Загл. с экрана. 

Мандель, Б.Р. Этнопсихология : учебное 

пособие / Б.Р. Мандель. — 2-е изд. — 

Москва : ФЛИНТА, 2014. — 320 с. — ISBN 

978-5-9765-1762-2. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/63009 (дата 

обращения: 17.09.2019). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей 

Обратной стороной внутригруппового 

фаворитизма считается: 

а) этноцентризм; 

б) этническое самосознание; 

в) этническая идентичность; 

г) этнический автостереотип; 

д) межгрупповая враждебность. 

Мандель, Б.Р. Психология управления 
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[Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Б.Р. Мандель. — Электрон. дан. — Москва : 

ФЛИНТА, 2015. — 254 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/72663. 

— Загл. с экрана. 

Мандель, Б.Р. Этнопсихология : учебное 

пособие / Б.Р. Мандель. — 2-е изд. — 

Москва : ФЛИНТА, 2014. — 320 с. — ISBN 

978-5-9765-1762-2. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/63009 (дата 

обращения: 17.09.2019). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей 

Приписывание причин поведения или 

результатов деятельности при восприятии 

людьми друг друга называют: 

а) рефлексией; 

б) сознание; 

в) каузальной атрибуцией; 

г) перцепцией; 

д) иллюстрацией. 

Мандель, Б.Р. Психология управления 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Б.Р. Мандель. — Электрон. дан. — Москва : 

ФЛИНТА, 2015. — 254 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/72663. 

— Загл. с экрана. 

Мандель, Б.Р. Этнопсихология : учебное 

пособие / Б.Р. Мандель. — 2-е изд. — 

Москва : ФЛИНТА, 2014. — 320 с. — ISBN 

978-5-9765-1762-2. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/63009 (дата 

обращения: 17.09.2019). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей 

Кто из исследователей пришел к выводу, 

что каждая нация имеет свой темперамент и 

своеобразные черты характера: 

а) К.Д. Кавелин; 

б) В.М. Бехтерев; 

в) В.С. Соловьев; 

г) Л.С. Выготский. 

Мандель, Б.Р. Психология управления 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Б.Р. Мандель. — Электрон. дан. — Москва : 

ФЛИНТА, 2015. — 254 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/72663. 

— Загл. с экрана. 

Мандель, Б.Р. Этнопсихология : учебное 

пособие / Б.Р. Мандель. — 2-е изд. — 

Москва : ФЛИНТА, 2014. — 320 с. — ISBN 

978-5-9765-1762-2. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/63009 (дата 

обращения: 17.09.2019). — Режим доступа: 
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для авториз. пользователей 

К основным признакам отличия рас 

относятся: 

а) особенности характера; 

б) цвет кожи; 

в) форма черепа; 

г) особенности телосложения. 

Мандель, Б.Р. Психология управления 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Б.Р. Мандель. — Электрон. дан. — Москва : 

ФЛИНТА, 2015. — 254 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/72663. 

— Загл. с экрана. 

Мандель, Б.Р. Этнопсихология : учебное 

пособие / Б.Р. Мандель. — 2-е изд. — 

Москва : ФЛИНТА, 2014. — 320 с. — ISBN 

978-5-9765-1762-2. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/63009 (дата 

обращения: 17.09.2019). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей 

Национальному сознанию присущи 

следующие характеристики: 

а) представления о национальных 

ценностях и интересах; 

б) существование особо национального 

языка, посредством которого идет 

накопление и выражение опыта; 

в) наличие целостной картины мира, ее 

передача другому поколению и 

детерминированность сложного восприятия 

жизни. 

Мандель, Б.Р. Психология управления 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Б.Р. Мандель. — Электрон. дан. — Москва : 

ФЛИНТА, 2015. — 254 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/72663. 

— Загл. с экрана. 

Мандель, Б.Р. Этнопсихология : учебное 

пособие / Б.Р. Мандель. — 2-е изд. — 

Москва : ФЛИНТА, 2014. — 320 с. — ISBN 

978-5-9765-1762-2. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/63009 (дата 

обращения: 17.09.2019). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей 

 Социально фиксированная установка, 

предрасположенность к определенному 

поведению личности — это 

а) этническая картина мира; 

б) этнические константы; 

в) менталитет; 

г) аттитюды. 

Мандель, Б.Р. Психология управления 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Б.Р. Мандель. — Электрон. дан. — Москва : 

ФЛИНТА, 2015. — 254 с. — Режим 
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доступа: https://e.lanbook.com/book/72663. 

— Загл. с экрана. 

Мандель, Б.Р. Этнопсихология : учебное 

пособие / Б.Р. Мандель. — 2-е изд. — 

Москва : ФЛИНТА, 2014. — 320 с. — ISBN 

978-5-9765-1762-2. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/63009 (дата 

обращения: 17.09.2019). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей 

Вставьте пропущенное слово. 

Национальный … — это совокупность 

признаков, комплекс физических и 

духовных качеств, отличающих людей 

разных национальностей друг от друга. 

а) характер 

б) стереотип 

в) процесс 

Мандель, Б.Р. Психология управления 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Б.Р. Мандель. — Электрон. дан. — Москва : 

ФЛИНТА, 2015. — 254 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/72663. 

— Загл. с экрана. 

Мандель, Б.Р. Этнопсихология : учебное 

пособие / Б.Р. Мандель. — 2-е изд. — 

Москва : ФЛИНТА, 2014. — 320 с. — ISBN 

978-5-9765-1762-2. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/63009 (дата 

обращения: 17.09.2019). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

[8];  [10]; [11]. 

Дополнительная: 

[16]. [18].. 

Электронные  ресурсы:  

[2];  [4]; [5] 

 

 

Тема 3. Механизмы межгруппового восприятия. Этнопсихологические 

аспекты межличностного и делового общения в межнациональном экипаже (2 часа). 

 

Цель занятия: занятие направлено на формирования компетенций: 

Специальность - 26.05.07 Эксплуатация судового оборудования и средств 

автоматики: 

УК-3. «Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели» (З 1.1 – З- 1.3), (У-1.1 – 1.2), 

(В-1.1. – 1.3) 

ПК-17 «Способен организовывать профессиональное обучение и аттестацию 

обслуживающего персонала и специалистов» (З 2.1 – З- 2.2), (У-2.1), (В-2.1. – 2.3) 

Специальность  –  26.05.06  Эксплуатация судовых энергетических установок: 
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УК-3. «Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели» УК-3 (З 1.1-З 1.2) 

ПК-14. «Способен применять навыки руководителя и работы в команде (З-2.1, У-

2.1, В-2.1); 

ПК-26. «Способен управлять персоналом на судне и его подготовкой (З-3.1, У-3.1, 

В-3.1) 

Специальность – 26.05.05  Судовождение: 

Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить формирование компетенций, 

предусмотренных ОПОП специалитета 26.05.05 Судовождение, а также достижения 

обучающимися требуемой в соответствии с Таблицей А-II/1 Кодекса ПДНВ-78 

УК-3. «Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели» (З-1.1 - 1.3), (У-1.1 – 1.2), (В-

1.1. – 1.3); 

ПК-2 «Способен нести ходовую вахту» (З-2.1), (У – 2.1), (В - 2.1); 

ПК-3 «Способен организовать несение вахты в соответствии с установленными 

процедурами» (З-3-1), (У-3.2), (В-3.3); 

ПК-37 «Способен применять навыки руководителя и работать в команде» (З-5-1), 

(У-5.2), (В-5.3) 

Методические материалы: 

1. Никонорова М.А. Социально-психологические технологии управления 

коллективом. Конспект лекций для курсантов специальностей 26.05.05 «Судовождение», 

26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических установок», 26.05.07 «Эксплуатация 

судового оборудования и средств автоматики», и направления подготовки 13.03.02 

«Электроэнергетика и электротехника», очной и заочной формы обучения / М.А 

Никонорова – Керчь, ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской 

технологический университет», 2016. – 93 с. 

Учебное оборудование: 

Аудитория, укомплектованная учебной мебелью, доской с видеопроекционным 

оборудованием, средствами звуковоспроизведения и экраном для демонстрации 

презентаций и видеоматериалов. 

 

Последовательность изложения учебного материала: 

1. Этнопсихологические аспекты межличностного и делового общения в 

межнациональном экипаже.  

2. Горизонтальное и вертикальное управление. Формальные и неформальные 

структуры на борту. 

 

1. Этнопсихологические аспекты межличностного и делового общения в 

межнациональном экипаже. 

Между культурами существуют значительные различия в том, как используются 

средства коммуникации в межличностном общении. Представители низкоконтекстных 

культур больше внимания обращают на содержание сообщения, на то, что сказано, а не 

на то — как, их коммуникация в слабой степени зависит от ситуации. В 

высококонтекстных культурах при передаче информации люди склонны в большей 

степени обращать внимание на контекст сообщения, на то, с кем и в какой ситуации 

происходит общение. Эта особенность проявляется в придании особой значимости форме 

сообщения, тому как, а не тому, что сказано. 

Яркие примеры различий между двумя типами культуры можно обнаружить в 

сравнительных исследованиях, даже в тех случаях, когда их авторы не ставили перед 

собой задачу их выявить. 

Для низкоконтекстных культур характерен когнитивный стиль обмена 

информацией, при котором значительные требования предъявляются к беглости речи, 
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точности использования понятий и логичности высказываний коммуникатора. Чтобы 

выделиться внутри группы и «блистать в обществе», представители подобных культур 

стремятся развивать свои речевые навыки. 

Высокая зависимость коммуникации от контекста, присущая многим восточным 

культурам, проявляется в расплывчатости и неконкретности речи, изобилии 

некатегоричных форм высказывания, слов типа «может быть», «вероятно» и т. п. Так, 

японцам соблюдать вежливость и сохранять гармонию межличностных отношений 

помогает сам строй родного языка, в котором глагол стоит в конце фразы: говорящий, 

увидевший реакцию на свои первые слова, имеет возможность смягчить фразу или даже 

полностью изменить ее первоначальный смысл. Японец старается говорить так, чтобы 

избежать слова «нет», вместо этого он использует мягкие обороты-отрицания: 

В деловых взаимоотношениях японцы обычно ведут разговор «вокруг да около», 

долго рассуждая обо всем, только не об основном предмете дискуссии. Эта стратегия 

позволяет им лучше узнать о намерениях партнеров, чтобы либо подладиться к ним, либо 

противостоять, не уронив при этом достоинства противоположной стороны. 

Анализируя особенности русского языка, мы обнаружим признаки того, что и 

русская культура является высококонтекстной.  

Для высококонтекстных культур характерна и большая, чем для низкоконтекстных, 

дифференциация эмоциональных категорий, что отражается на стиле межличностных 

отношений. Внимание к контексту сообщений проявляется в богатстве языковых средств 

для выражения эмоций, в стремлении передавать все оттенки возникающих между 

людьми чувств и все колебания в отношениях между ними. Так, в японском языке имеется 

намного больше терминов для межличностных эмоций, например симпатии, чем в 

английском. Японцы имеют множество слов для разных типов улыбок и смеха, различая 

их как по звукам, так и по функциям (улыбка, за которой кроется печаль, надменная 

неопределенная улыбка, «социальная улыбка», которая изображается для соблюдения 

благопристойности, профессиональная улыбка, довольная улыбка пожилого человека и т. 

п.). 

Впрочем, высококонтекстные культуры могут существенным образом различаться 

по проявленности эмоций при общении. Если для японской культуры нормой является 

сдержанность при обмене информацией, то «русская культура относит вербальное 

выражение эмоций к одной из основных функций человеческой речи». При этом русский 

язык, как и японский, имеет исключительно богатый репертуар лексических и 

грамматических выражений для разграничения эмоций и придания особой окраски 

межличностным отношениям. 

Современная японская культура, служащая образцом высокой зависимости от 

контекста, сохранила больше стереотипных элементов поведения, в том числе и 

вербального, чем русская. Вербальная коммуникация японцев и в наши дни больше 

зависит не от сиюминутной ситуации, а от относительного статуса говорящих, например 

от подчиненного положения одного и превосходства другого: 

Чем больше в культуре прослеживается зависимость коммуникации от ситуации, 

тем большее внимание в ней уделяется невербальному поведению — мимике, жестам, 

прикосновениям, контакту глаз, пространственно-временной организации общения. 

Например, в Японии, с одной стороны, молчание не рассматривается как вакуум общения 

и даже оценивается как проявление силы и мужественности, с другой — «органом речи» 

для японца является взгляд, а глаза говорят в той же мере, что и язык. Встретив взгляд 

другого человека, японец, умеющий вести диалог на языке взглядов, понимает движения 

его души и может на ходу перестроить свое вербальное поведение. 

Все культуры выработали жесты, имеющие собственное когнитивное значение, т. 

е. способные самостоятельно передавать сообщение, хотя они часто и сопровождают речь. 

Именно одним из культурно-специфичных символических жестов так неудачно 

воспользовался американский президент Никсон в Бразилии. Кстати говоря, значение 
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сложенных кольцом большого и указательного пальцев чрезвычайно многообразно: в 

США это символ того, что все прекрасно, на юге Франции — «плохо, ноль», в Японии они 

символизируют деньги в ситуации купли-продажи, а в некоторых регионах Европы, как и 

в Бразилии, — это весьма непристойный жест. 

Итак, между символическими жестами в разных культурах существуют весьма 

значительные различия. Исследователи пришли к заключению, что они тем сложнее для 

понимания в чужой культуре, чем больше дистанция между формой жеста и референтом 

(тем, что должно быть изображено). Намекающий жест рукой «иди ко мне», видимо, 

будет понят почти повсеместно, хотя в разных культурах он не абсолютно идентичен: 

русские обращают ладонь к себе и раскачивают кисть вперед и назад, а японцы 

вытягивают руку вперед ладонью вниз и согнутыми пальцами делают движение в свою 

сторону. 

Все народы имеют развитые правила, управляющие использованием 

межличностного пространства. Люди действуют в соответствии с ними автоматически, но 

при межэтническом общении необходимо учитывать, что в разных культурах они могут 

существенно различаться. 

Так, в каждой культуре выделяются проксемические дистанции — оптимальные 

«зоны» для различных видов общения. 

Нормы приближения к человеку во многих других культурах сильно отличаются от 

американских. Высокая потребность в тесном контакте при общении характерна для 

культур Латинской Херики, арабских стран и Южной Европы, а низкая, хотя и в Разной 

степени, кроме культуры США, отличает культуры Дальнего Востока, Центральной и 

Юго-Восточной Азии и Северной Европы. В исследовании студентов из разных стран 

самая большая Дистанция была выявлена у жителей Северной Европы, самая короткая — 

у арабов, высококонтактными оказались также южно-европейцы и латиноамериканцы 

Более подробно проблему вербальной и невербальной межэтнической 

коммуникации мы рассмотрим в следующей теме. 

2. Горизонтальное и вертикальное управление. Формальные и неформальные 

структуры на борту. В коммуникационной структуре предприятия выделяются 

вертикальные и горизонтальные связи, которые связаны с разделением труда. В 

большинстве современных организаций разделение труда вовсе не означает случайного 

разделения работ между имеющимися людьми. Специализированное разделение труда — 

это закрепление данной работы за специалистами, то есть теми, кто способен выполнить 

ее лучше всех с точки зрения организации как единого целого. В пример можно привести 

разделение труда между экспертами по маркетингу, финансам и работе с клиентами. 

Горизонтальное разделение труда — это разделение всей работы на составляющие 

компоненты, то есть расчленение общего трудового процесса на различные частные, 

непрерывные, обособленные виды деятельности со специализацией производства и 

исполнителей. 

Горизонтальное разделение труда осуществляется, как правило, по 

функциональному и квалификационному признакам. 

Функциональное разделение труда — это специализация работников по видам 

деятельности. В данном случае обособляются отдельные функции и выделяются 

соответствующие работники для их выполнения (менеджер по рекламе и PR, менеджер 

транспортного отдела и др.). 

На данный момент большинство организаций, за исключением самых мелких, 

осуществляют горизонтальное разделение труда по специализированным линиям. Если 

организация достаточно велика по размеру, специалистов обычно группируют вместе в 

пределах функциональной области. 

Квалификационное разделение труда основывается на том, что при определении 

видов трудовой деятельности исходят из сложности работ и необходимой для их 

выполнения квалификации. 
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Разделение труда происходит по двум направлениям: 

1.Горизонтальное – качественная и количественная дифференциация и 

специализация трудовой деятельности (разделение общего производственного процесса 

на частное обособление различных видов деятельности со специализацией производства) 

делится на: функциональное (специализация работников);товарно-отраслевое 

(специализация по определенным видам деятельности);по квалификационным признакам 

( при определении видов деятельности исходят из сложности работ). 

2.Вертикальное – обособление функций управления (целенаправленное 

координирование и интегрирование деятельности всех элементов организации) от 

исполнительских. 

Вертикальное разделение существует по следующим направлениям: общее 

руководство; технологическое (внедрение технологий); экономическое; оперативное – 

составление и доведение до микроколлективов и отдельных исполнителей оперативных 

планов; управление персоналом. 

Вертикальное разделение имеет несколько моментов: 

- интеллектуальный (подготовка и принятие управленческого решения); 

- волевой (реализация управленческого решения). 

Вертикальное разделение труда обретает уровни управления: 

-высший - президент, генеральный директор, заместитель директора, вице-

президент, члены совета директоров и правление. Эти руководители осуществляют 

основные функции, направленные на выполнение интересов и потребностей акционеров 

(собственников). Они определяют стратегию развития организации и деловую политику. 

-средний – руководители филиалов и имеющие несколько предприятий, 

руководители проектов и программ, начальники отделов и цехов. Они имеют широкий 

круг обязанностей, обладают большой самостоятельностью при принятии решений и 

реализуют разработанную высшим руководством стратегию организации. Так же 

отвечают за доведение заданий до подразделений и их исполнение. 

-низший – руководители смены, мастера, бригадиры. Они находятся в 

непосредственном контакте с неуправленческими работниками, доводят до них задания и 

проверяют их исполнение. 

Группа – это определенная общность людей, которые регулярно общаются и 

взаимодействуют друг с другом для достижения определенной цели, которые 

взаимозависимы, с психологической точки зрения воспринимают себя как членов группы, 

а все вместе считают себя группой. Также можно сказать, что группа – два лица или 

более, которые взаимодействуют друг с другом таким образом, что каждое лицо влияет на 

другое и испытывает на себе его влияние. 

Организация и ее подразделения тоже являются группами. Члены группы 

разрабатывают приемлемые для них правила, установки, ценности и ожидания в вопросах, 

связанных с пониманием поведенческой нормы, т.е. стандартов поведения. Чем в большей 

степени работник организации ценит принадлежность к группе, тем адекватнее его 

поведение. По характеру внутренних связей группы можно разделить на формальные, 

созданные по воле руководителя на основе определенной организационно-правовой 

документации, и неформальные, которые складываются стихийно на основе 

межличностных отношений и не имеют официального, юридически фиксированного, 

утвержденного статуса. 

Впервые деление малых групп на формальные и неформальные было предложено 

Э. Мэйо. Его Хоторнские эксперименты продемонстрировали, что организация – это 

социальная система. Хоторнский эффект – это условия, в которых новизна дела или 

дополнительное внимание к нему приводят к искаженному (чересчур благополучному) 

результату эксперимента. 

Формальные группы – это группы, созданные по воле руководства для организации 

производственного процесса. Как бы малы они ни были, это – формальные организации, 

http://bmanager.ru/tag/%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%bf%d0%b0
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чьей первейшей функцией является выполнение конкретных задач и достижение 

определенных, конкретных целей. В организации существует три основных типа 

формальных групп: 

Группа руководителя состоит из руководителя и его непосредственных 

подчиненных, которые, в свою очередь, также могут быть руководителями. Примером 

типичной группы руководителя является президент компании и старшие вице-

президенты. 

Производственная (рабочая, целевая) группа состоит из лиц, вместе работающих 

над одним и тем же заданием. Хотя у них есть общий руководитель, эти группы 

отличаются от группы руководителя тем, что у них значительно больше 

самостоятельности в планировании и осуществлении своего труда. 

Комитет – это группа внутри организации, которой делегированы полномочия для 

выполнения какого-либо задания или комплекса заданий. От других структур комитет 

отличаетгрупповое принятие решений. Комитеты создаются для заполнения пробелов в 

организационных структурах таким образом, чтобы решать задачи, не входящие в 

компетенцию ни одного из отделов, координировать деятельность отделов и выполнять 

специальные функции. Постоянные комитеты – это комитеты, существующие 

перманентно, а специальные комитеты – это временные образования.  

Формальная организация создается по воле руководства. Но как только она создана, 

она становится также и социальной средой, где люди взаимодействуют не по 

предписаниям руководства. Из социальных взаимоотношений рождается множество 

дружественных, неформальных групп, которые все вместе представляют неформальную 

организацию. 

Неформальная организация – это спонтанно образовавшаяся группа людей, 

которые вступают в регулярное взаимодействие для достижения определенной цели. У 

неформальных организаций много общего с формальными организациями. Они в 

некотором роде организованы так же, как и формальные организации – у них имеется 

иерархия, лидеры и задачи. Специфика в том, что формальная организация создана по 

заранее продуманному плану, а неформальная организация скорее является спонтанной 

реакцией на неудовлетворенные индивидуальные потребности. 

Критерии различия формальных и неформальных групп: 

Критерий Формальные группы Неформальные группы 

Происхождение создаются организацией возникают спонтанно 

Цели 

служат удовлетворению 

потребностей организации 

служат удовлетворению 

потребностей группы 

Источник влияния на 

поведение группы 

положение о 

подразделении, 

должностные инструкции отдельная личность 

Направленность влияния сверху вниз (на группу) снизу вверх (на организацию) 

Характеристика 

коммуникации 

хорошо определена, 

используются официальные 

каналы 

плохо определена, 

используются непостоянные 

каналы 

Межличностные 

отношения 

предписываются 

организацией возникают спонтанно 

Руководитель назначается организацией определяется группой 
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Рисунок 1 – Механизм образования формальных и неформальных групп 

 

Когда люди вступают в формальные группы, они, как правило, либо хотят 

осуществлять цели организации, либо им нужно вознаграждение в виде дохода, либо ими 

руководят соображения престижа, связанные с принадлежностью к этой организации. 

Важнейшими причинами вступления в неформальную группу являются: чувство 

принадлежности, взаимопомощь, взаимозащита, тесное общение и заинтересованность. 

 

Контрольные материалы для проверки усвоения учебного материала: 

Контрольный вопрос Рекомендуемое содержание ответа 

(источник) 

Принцип совместимости, когда разные 

группы сохраняют свои, присущие им 

культурные индивидуальности, хотя в тоже 

время объединяются в единое общество на 

другом, равно значимом для них основании, 

называется: 

а) сегрегацией; 

б) интеграцией; 

в) сепарацией; 

г) маргинализацией; 

д) идентификацией. 

Мандель, Б.Р. Психология управления 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Б.Р. Мандель. — Электрон. дан. — Москва : 

ФЛИНТА, 2015. — 254 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/72663. — Загл. с 

экрана. 

Мандель, Б.Р. Этнопсихология : учебное 

пособие / Б.Р. Мандель. — 2-е изд. — Москва 

: ФЛИНТА, 2014. — 320 с. — ISBN 978-5-

9765-1762-2. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система «Лань» : 

[сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/63009 (дата 

обращения: 17.09.2019). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей 

При подготовке индивидов к а) жесты; 

http://bmanager.ru/wp-content/uploads/2013/04/formalnye-i-neformalnye-gruppy-sushhnost-dinamika.jpg
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взаимодействию в инокультурной среде 

психологи обычно рекомендуют во 

избежаниенедоразумений использовать как 

можно меньше: 

б) паузу; 

в) подручные средства; 

г) шпаргалки; 

д) легенды. 

Мандель, Б.Р. Психология управления 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Б.Р. Мандель. — Электрон. дан. — Москва : 

ФЛИНТА, 2015. — 254 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/72663. — Загл. с 

экрана. 

Мандель, Б.Р. Этнопсихология : учебное 

пособие / Б.Р. Мандель. — 2-е изд. — Москва 

: ФЛИНТА, 2014. — 320 с. — ISBN 978-5-

9765-1762-2. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система «Лань» : 

[сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/63009 (дата 

обращения: 17.09.2019). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей 

Упрощенными образами этнических групп 

являются: 

а) этнические стереотипы; 

б) этнические отношения; 

в) этническая идентичность; 

г) этническая эндогамия; 

д) родной язык и культура. 

Мандель, Б.Р. Психология управления 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Б.Р. Мандель. — Электрон. дан. — Москва : 

ФЛИНТА, 2015. — 254 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/72663. — Загл. с 

экрана. 

Мандель, Б.Р. Этнопсихология : учебное 

пособие / Б.Р. Мандель. — 2-е изд. — Москва 

: ФЛИНТА, 2014. — 320 с. — ISBN 978-5-

9765-1762-2. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система «Лань» : 

[сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/63009 (дата 

обращения: 17.09.2019). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей 

Сочетание индивидуальной оценки 

человеком, являющимся представителем 

конкретного этноса, своих возможностей и 

качеств и своей роли в этносе, общая 

оценка уровня значимости этноса среди 

других народов. 

а) национальное самосознание; 

б) национальная самооценка; 

в) национальный язык. 

Мандель, Б.Р. Психология управления 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Б.Р. Мандель. — Электрон. дан. — Москва : 

ФЛИНТА, 2015. — 254 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/72663. — Загл. с 

экрана. 

Мандель, Б.Р. Этнопсихология : учебное 

пособие / Б.Р. Мандель. — 2-е изд. — Москва 

: ФЛИНТА, 2014. — 320 с. — ISBN 978-5-

9765-1762-2. — Текст : электронный // 
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Электронно-библиотечная система «Лань» : 

[сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/63009 (дата 

обращения: 17.09.2019). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей 

Направленность и склад мышления 

личности, этнической группы – это 

а) этническая картина мира; 

б) этнические константы; 

в) менталитет; 

г) аттитюды 

 Крайняя форма межэтнического 

взаимодействия: 

а) ассимиляция; 

б) дискриминация; 

в) геноцид; 

г) детерминация. 

Мандель, Б.Р. Психология управления 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Б.Р. Мандель. — Электрон. дан. — Москва : 

ФЛИНТА, 2015. — 254 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/72663. — Загл. с 

экрана. 

Мандель, Б.Р. Этнопсихология : учебное 

пособие / Б.Р. Мандель. — 2-е изд. — Москва 

: ФЛИНТА, 2014. — 320 с. — ISBN 978-5-

9765-1762-2. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система «Лань» : 

[сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/63009 (дата 

обращения: 17.09.2019). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей 

Гетеростереотип это: а) мнение, суждение, оценка, относимая к 

своей этнической общности ее 

представителей; 

б) совокупность оценочных суждений о 

другом народе; 

в) устойчивые образы сложившиеся у 

представителей тех или иных этнических 

общностей; 

г) все ответы верны. 

Мандель, Б.Р. Психология управления 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Б.Р. Мандель. — Электрон. дан. — Москва : 

ФЛИНТА, 2015. — 254 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/72663. — Загл. с 

экрана. 

Мандель, Б.Р. Этнопсихология : учебное 

пособие / Б.Р. Мандель. — 2-е изд. — Москва 

: ФЛИНТА, 2014. — 320 с. — ISBN 978-5-

9765-1762-2. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система «Лань» : 

[сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/63009 (дата 

обращения: 17.09.2019). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей 
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Второй по порядку следования этапы 

формирования групповых отношений в 

много национальном экипаже: 

а) накопление опыта групповой работы; 

б) формирование взглядов на экипаж как на 

много национальную общность; 

в) первичное знакомство с экипажем; 

г) дальнейшее совершенствование 

социальных отношений; 

д) реализация собственных представлений о 

много национальном экипаже. 

Мандель, Б.Р. Психология управления 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Б.Р. Мандель. — Электрон. дан. — Москва : 

ФЛИНТА, 2015. — 254 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/72663. — Загл. с 

экрана. 

Мандель, Б.Р. Этнопсихология : учебное 

пособие / Б.Р. Мандель. — 2-е изд. — Москва 

: ФЛИНТА, 2014. — 320 с. — ISBN 978-5-

9765-1762-2. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система «Лань» : 

[сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/63009 (дата 

обращения: 17.09.2019). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей 

Взаимное непонимание, возникающее 

между людьми и вызываемые тем, что одно 

и тоже явление имеет разные смысловые 

значения и неоднозначное толкование из-за 

принадлежности к разным этническим 

общностям -это 

а) психологическое вытеснение; 

б) психологические смысловые барьеры; 

в) противоположная реакция. 

Мандель, Б.Р. Психология управления 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Б.Р. Мандель. — Электрон. дан. — Москва : 

ФЛИНТА, 2015. — 254 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/72663. — Загл. с 

экрана. 

Мандель, Б.Р. Этнопсихология : учебное 

пособие / Б.Р. Мандель. — 2-е изд. — Москва 

: ФЛИНТА, 2014. — 320 с. — ISBN 978-5-

9765-1762-2. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система «Лань» : 

[сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/63009 (дата 

обращения: 17.09.2019). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей 

 Результат осмысления людьми своей 

принадлежности к определенной 

этнической общности. 

а) национальное самосознание; 

б) национальная самооценка; 

в) национальный язык. 

Мандель, Б.Р. Психология управления 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Б.Р. Мандель. — Электрон. дан. — Москва : 

ФЛИНТА, 2015. — 254 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/72663. — Загл. с 

экрана. 

Мандель, Б.Р. Этнопсихология : учебное 

пособие / Б.Р. Мандель. — 2-е изд. — Москва 
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: ФЛИНТА, 2014. — 320 с. — ISBN 978-5-

9765-1762-2. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система «Лань» : 

[сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/63009 (дата 

обращения: 17.09.2019). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей 

Вставьте пропущенное слово. Под 

национальным … понимается совокупность 

эмоционально-экспрессивных 

характеристик, определяющих специфику 

поступков и деятельности людей как 

представителей одного этноса. 

а) темперамент 

б) характер 

в) язык 

Мандель, Б.Р. Психология управления 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Б.Р. Мандель. — Электрон. дан. — Москва : 

ФЛИНТА, 2015. — 254 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/72663. — Загл. с 

экрана. 

Мандель, Б.Р. Этнопсихология : учебное 

пособие / Б.Р. Мандель. — 2-е изд. — Москва 

: ФЛИНТА, 2014. — 320 с. — ISBN 978-5-

9765-1762-2. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система «Лань» : 

[сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/63009 (дата 

обращения: 17.09.2019). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей 

Приспособление людей к жизни в новой 

этнической среде. 

а) интеграция; 

б) миграция; 

в) ассимиляция; 

г) адаптация. 

Мандель, Б.Р. Психология управления 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Б.Р. Мандель. — Электрон. дан. — Москва : 

ФЛИНТА, 2015. — 254 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/72663. — Загл. с 

экрана. 

Мандель, Б.Р. Этнопсихология : учебное 

пособие / Б.Р. Мандель. — 2-е изд. — Москва 

: ФЛИНТА, 2014. — 320 с. — ISBN 978-5-

9765-1762-2. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система «Лань» : 

[сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/63009 (дата 

обращения: 17.09.2019). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей 

Тенденция благоприятствовать собственной 

группе и ее членам при сравнении с 

другими сопоставимыми с ней группами — 

это 

а) этноцентризм 

б) национализм 

в) нацизм 

г) аффилиация 

д) внутригрупповой фаворитизм 

Способность человека проявлять 

терпимость к представителей других 

этнических общностей, их поведению, 

а) этническая установка 

б) этнические предубеждения 

в) этническое самосознание 
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национальным традициям, обычаям, 

чувствам, мнениям, верованиям называется 

г) этнические стереотипы 

д) этническая толерантность 

Мандель, Б.Р. Психология управления 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Б.Р. Мандель. — Электрон. дан. — Москва : 

ФЛИНТА, 2015. — 254 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/72663. — Загл. с 

экрана. 

Мандель, Б.Р. Этнопсихология : учебное 

пособие / Б.Р. Мандель. — 2-е изд. — Москва 

: ФЛИНТА, 2014. — 320 с. — ISBN 978-5-

9765-1762-2. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система «Лань» : 

[сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/63009 (дата 

обращения: 17.09.2019). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей 

Психологическая характеристика позиции 

индивида относительно позиции группы 

принятие им определенного стандарта: 

а) независимость 

б) самостоятельность 

в) негативизм 

г) приятие мнения, свойственного группе 

д) устойчивость 

е) подчинения групповому давлению 

ж) конформность 

з) социальность 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

[9];  [10]; [11]. 

Дополнительная: 

[13].. 

Электронные  ресурсы:  

[1];  [4]; [5]. 

 

 

Тема 4. Особенности вербальной и невербальной коммуникации (2 часа). 

 

Цель занятия: занятие направлено на формирования компетенций: 

Специальность - 26.05.07  Эксплуатация судового оборудования и средств 

автоматики: 

УК-3. «Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели» (З 1.1 – З- 1.3), (У-1.1 – 1.2), 

(В-1.1. – 1.3) 

ПК-17 «Способен организовывать профессиональное обучение и аттестацию 

обслуживающего персонала и специалистов» (З 2.1 – З- 2.2), (У-2.1), (В-2.1. – 2.3) 

Специальность  –  26.05.06  Эксплуатация судовых энергетических установок: 

УК-3. «Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели» УК-3 (З 1.1-З 1.2) 

ПК-14. «Способен применять навыки руководителя и работы в команде (З-2.1, У-

2.1, В-2.1); 

ПК-26. «Способен управлять персоналом на судне и его подготовкой (З-3.1, У-3.1, 

В-3.1) 
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Специальность – 26.05.05  Судовождение: 

Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить формирование компетенций, 

предусмотренных ОПОП специалитета 26.05.05  Судовождение а также достижения 

обучающимися требуемой в соответствии с Таблицей А-II/1  Кодекса ПДНВ-78 

УК-3. «Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели» (З-1.1 - 1.3), (У-1.1 – 1.2), (В-

1.1. – 1.3); 

ПК-2 «Способен нести ходовую вахту»  (З-2.1), (У – 2.1), (В - 2.1); 

ПК-3 «Способен организовать несение вахты в соответствии с установленными 

процедурами»  (З-3-1), (У-3.2), (В-3.3); 

ПК-7 «Способен использовать профессиональный английский язык в письменной и 

устной форме» (З-4-1), (У-4.2), (В-4.3); 

ПК-37 «Способен применять навыки руководителя и работать в команде» (З-5-1), 

(У-5.2), (В-5.3) 

 

Методические материалы: 

1. Никонорова М.А. Социально-психологические технологии управления 

коллективом. Конспект лекций для курсантов специальностей 26.05.05 «Судовождение», 

26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических установок», 26.05.07 «Эксплуатация 

судового оборудования и средств автоматики», и направления подготовки 13.03.02 

«Электроэнергетика и электротехника», очной и заочной формы обучения / М.А 

Никонорова – Керчь, ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской 

технологический университет», 2016. – 93 с. 

Учебное оборудование: 

Аудитория, укомплектованная учебной мебелью, доской с видеопроекционным 

оборудованием, средствами звуковоспроизведения и экраном для демонстрации 

презентаций и видеоматериалов. 

 

Последовательность изложения учебного материала: 

 1. Особенности вербальной и невербальной межкультурной коммуникации в деловом 

общении. 

2. Этнопсихологические барьеры и методы их преодоления.  

3. Социальная дистанция в этнопсихологии. Этноцентризм. 

 

1. Особенности вербальной и невербальной межкультурной коммуникации в 

деловом общении.  

Коммуникация (в психологии) - передача информации посредством языка и других 

знаковых средств. При грубом делении различают вербальную и невербальную 

коммуникации, использующие различные знаковые системы. 

Вербальная коммуникация использует в качестве знаковой системы человеческую 

речь, естественный звуковой язык, т.е. систему фонетических знаков, включающую два 

принципа: лексический и синтаксический. Язык (в психологии) — система словесных 

знаков, опосредствующих психическую (прежде всего интеллектуальную) деятельность, а 

также средство общения, реализуемое в речи. Язык обеспечивает коммуникацию между 

общающимися, потому что его понимает как тот, кто сообщает информацию, кодируя ее в 

значениях слов, отобранных для этой цели, так и тот, кто принимает эту информацию, 

декодируя ее, т.е. расшифровывая эти значения и изменяя на основе этой информации 

свое поведение. 

Значение — это содержательная сторона знака как элемента, опосредствующего 

познание окружающей действительности. Подобно тому, как орудие опосредствует 

трудовую деятельность людей, знаки опосредствуют их познавательную деятельность и 

общение. 
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Существует большое число систем знаков (дорожные, знаки математики, химии, 

картографические и т.д.). Наиболее важной и универсальной по возможности 

использования является система естественного (национального по форме — русского, 

английского и т. д.) языка. Его основными функциями являются: 

• хранение и передача общественно-исторического опыта (наряду с материальными 

орудиями и продуктами труда); 

• общение (коммуникативная функция). 

Благодаря общению с помощью языка отражение мира в мозгу отдельного человека 

постоянно пополняется тем, что отражается или было отражено в мозгу других людей, - 

происходит обмен мыслями, передача информации. 

Речь является самым универсальным средством коммуникации, поскольку при 

передаче информации при помощи речи менее всего теряется смысл сообщения. Правда, 

этому должна сопутствовать высокая степень общности понимания ситуации всеми 

участниками коммуникативного процесса, о которой речь шла выше. При помощи речи 

осуществляются кодирование и декодирование информации: коммуникатор в процессе 

говорения кодирует, а реципиент в процессе слушания декодирует эту информацию. 

Речь - это вербальная коммуникация, т.е. процесс общения с помощью языка; часто 

рассматривается как деятельность. Средством вербальной коммуникации являются слова 

с закрепленными за ними в общественном опыте значениями. Слова могут быть 

произнесены вслух, про себя, написаны или же заменены у глухих людей особыми 

жестами, выступающими носителями значений (так называемая дактилология, где каждая 

буква обозначается движениями пальцев, и жестовая речь, где жест заменяет целое слово 

или группу слов). В связи с чем различают виды речи: внешняя (устная, диалогическая, 

монолог, письменная) и внутренняя. 

Внутренняя речь - особый вид беззвучной речевой деятельности человека, 

характеризующийся предельной свернутостью грамматической структуры и содержания. 

Является основным инструментом мышления. 

Диалогическая речь - вид речи, при которой в равной степени активны все ее 

участники. 

Монологическая речь высказывание, объединенное одной сложной мыслью. 

Письменная речь - это вербальное (словесное) общение с помощью письменных 

текстов. Ей присущи графическое изображение, грамматические и синтаксические 

конструкции, правила написания. 

Механизм речи 

Перечислим основные группы механизмов речи (по Н. И. Жинкину): 

I. Механизм программирования речевого высказывания. 

II. Группа механизмов, связанных с переходом от плана программы к 

грамматической (синтаксической) структуре предложения, включает: 

• механизмы грамматического прогнозирования синтаксической конструкции; 

• механизм, обеспечивающий запоминание, хранение и реализацию 

грамматических характеристик слов; механизм перехода от одного типа конструкции к 

другому (трансформации); 

• механизм развертывания элементов программы в грамматические конструкции и 

др. 

III. Механизмы, обеспечивающие поиск нужного слова по семантическим и 

звуковым признакам, и механизм моторного программирования синтагмы. 

IV. Механизм выбора звуков речи и перехода от моторной программы к ее 

«заполнению» звуками. 

V. Механизмы, обеспечивающие реальное осуществление звучания речи. 

Речевая деятельность связана с работой больших полушарий головного мозга. 

Левое полушарие является ведущим в речевой деятельности. Правое влияет на модуляцию 

голоса, тембр и т. п. 
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Речевая афферентация идет по трем каналам: двигательному, слуховому и 

зрительному. 

Речевые звуки возникают при подаче воздуха из легких в вибраторы (голосовые 

связки гортани), щели и затворы, образующиеся во рту при артикуляции языка и губ. 

Синтез определенных для данного звука составляющих (формант) происходит в 

резонаторах, включающих рот, глотку и полость носа. Здесь звук как бы фильтруется: 

одни обертоны ослабляется или отсеиваются, другие усиливаются. 

Речевые зоны коры представлены несколькими анализаторами, тесно 

взаимодействующими друг с другом и координационно связанными со всей 

деятельностью нервной системы. 

Речь носит рефлекторный характер. Ее мозговую структуру составляют 

второсигнальные связи. Но первосигнальные компоненты тоже всегда включаются в 

речевой рефлекс в виде звучания (устная речь), оптических моментов (зрительная речь) и 

т.д. Однако своеобразие речи каждого человека объясняется прежде всего социальными 

факторами. 

Для произнесения речевых звуков необходимы: 

1) струя воздуха, энергия которой нужна для возбуждения звука; 

2) звуковой вибратор; 

3) резонаторы для образования речевых тембров. 

Струя воздуха подается из легких через воздухоносные пути. Главный звуковой 

вибратор — это голосовые связки гортани. Резонаторами речевых звуков являются 

полости рта и глотки. 

А.Р. Лурия на большом клиническом материале показал существование трех 

функциональных блоков: 

1. Энергетический блок, поддерживающий рабочий тонус коры. 

2. Блок приема, переработки и хранения информации. 

3. Блок программирования, регуляции и контроля деятельности. 

С этой позиции и следует решать вопрос о существовании в больших полушариях 

речевых центров. Выделяют четыре центра, которые выполняют свои функции во 

взаимодействии с другими отделами системы. Выпадение отдельных звеньев системы 

ведет к нарушению различных видов речевой деятельности. 

Речевое общение с помощью языка представляет собой своеобразное кодирование 

(говорящим) и декодирование (слушающим) речевых сигналов (звуков, слогов, слов, 

предложений). 

В восприятии речи можно выделить два уровня, или две стороны, этого двуединого 

процесса: 1) анализ и синтез звуков и 2) понимание речи, или анализ и синтез сигнальных, 

смысловых характеристик речи. 

То общее, что человек слышит всякий раз, когда произносится какой-нибудь звук 

речи данного языка, называется фонемой. 

Различие значений, сходных по звучанию слов, происходит за счет соотнесения 

слова с контекстом, в который оно включено, учета речевых интонаций (логических 

ударений, порядка слов и т. д.). 

Сигнальная функция речи (понимание ее) реализуется лишь при условии 

образования в предшествующем опыте соответствующих сигнальных нервных связей. 

Каждый вид речи отличается от других по направленности и функции, структуре, 

мере произвольности, анатомо-физиологическим механизмам. 

Невербальная коммуникация как знаковая система. 
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Рисунок 2 – Невербальные средства общения 

Полнота описания коммуникации требует учета и невербальных средств общения. 

Наряду с самим фактом наличия индивида, другим, немаловажным условием общения 

является существование средств, с помощью которых налаживается и поддерживается 

межиндивидная связь. 

Большинство исследователей разделяет мнение, что словесный (вербальный) канал 

используется для передачи информации, в то время как невербальный канал используется 

для обсуждения межличностных отношений, передачи эмоций, а в некоторых случаях 

используется и вместо словесных сообщений. Невербальное общение как бы наполняет 

общение живым человеческим содержанием (что особенно важно при передаче 

эмоциональных состояний), выступая своеобразной формой обращения друг к другу. 

Общение людей не может быть уподоблено передаче информации по телеграфу, 

где коммуникатор и реципиент обмениваются вербальными сообщениями. В общение 

людей оказываются закономерно включены эмоции общающихся, которые определенным 

образом относятся и к коммуникации, и к тем, кто вовлечен в общение. Это 

эмоциональное отношение, сопровождающее речевое высказывание, образует особый, 

невербальный аспект обмена информацией, особую, невербальную коммуникацию. 

Средствами невербальной коммуникации являются: жесты, мимика, интонации, 

паузы, поза, смех, слезы и т.д., которые образуют знаковую систему, дополняющую и 

усиливающую, а иногда и заменяющую средства вербальной коммуникации - слова. 

Товарищу, поведавшему о постигшем его горе, собеседник выражает свое сочувствие 

словами, сопровождаемыми знаками невербальной коммуникации: опечаленным 

выражением лица, понижением голоса, прижиманием руки к щеке и покачиванием 

головы, глубокими вздохами и т.д. 

Средства невербальной коммуникации как своеобразный язык чувств являются 

таким же продуктом общественного развития, как и язык слов, и могут не совпадать в 

разных национальных культурах. Болгары несогласие с собеседником выражают кивком 
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головы, который русский воспринимает как утверждение и согласие, а отрицательное 

покачивание головой, принятое у русских, болгары могут легко принять за знак согласия. 

В разных возрастных группах для осуществления невербальной коммуникации 

выбираются различные средства. Так, дети часто используют плач как средство 

воздействия на взрослых и способ передачи им своих желаний и настроений. 

Коммуникативный характер, который приобретает у детей плач, хорошо передает их 

нередко встречающееся предупреждение «Я не тебе плачу, а маме!» 

Существенно важное значение для усиления действия вербальной коммуникации 

имеет пространственное размещение общающихся. Реплика, брошенная через плечо, 

четко показывает отношение коммуникатора к реципиенту. В некоторых видах обучения 

(в частности, при обучении «говорению» на иностранных языках) преподаватель 

предпочитает размещать учеников не «в затылок друг другу», как это принято в классе, а 

по кругу, лицом друг к другу, что существенно повышает коммуникабельность 

общающихся и интенсифицирует приобретение навыков общения на иностранном языке. 

Соответствие используемых средств невербальной коммуникации целям и 

содержанию словесной передачи информации является одним из элементов культуры 

общения. 

Невербальные коммуникации могут выполнять все основные функции языковых 

средств, т.е. фактически заменять текст. 

Основные функции невербальных сообщений 

1. Дополнение. Невербальные сообщения усиливают речевое высказывание, делают 

его более выразительным. Также невербальные сообщения помогают сделать речевое 

высказывание более точным и понятным. Студент, сдавший трудный экзамен на 

«отлично», может, рассказывая о своей радости однокурсникам, улыбаться, использовать 

жесты, обозначающие победу, подпрыгивать на месте и т.д. и т.п. Все эти невербальные 

проявления будут являться дополнением вербального сообщения. «Подайте мне вот это 

кругленькое пирожное» - говорит покупатель продавцу, при этом показывая руками круг. 

«Подойдут еще три человека» - говорит посетитель ресторана официанту и использует 

при этом жестикуляцию (показывает три пальца). В этих случаях невербальные 

сообщения направлены на уточнение, на лучшее понимание высказывания. Если нам 

необходимо привлечь чье-то внимание, то мы также активно используем различные 

невербальные сигналы (мы можем изменить интонацию и громкость голоса, использовать 

определенные жесты, усилить контакт глаз и т.д.) 

2. Замещение. Невербальное сообщение используется вместо вербального 

сообщения. Например, в компании кто-то рассказывает о тех событиях в вашей жизни, о 

которых бы вам не хотелось говорить, вы взглядом и характерными мимикой и жестами 

предлагаете остановиться, не сказав ни слова. Или, вы видите вдалеке человека, с которым 

вам необходимо поговорить, жестами вы ему сообщаете, чтобы он подошел. Очень часто 

свое несогласие мы выражаем без слов, поворачивая голову из стороны в сторону. Эта 

функция позволяет успешно использовать невербальные средства в качестве 

коррекционного средства, например, при работе с лицами с ОВЗ, имеющими затруднения 

в осуществлении вербальной коммуникации. 

3. Опровержение. Невербальное сообщение не соответствует, противоречит 

вербальному сообщению. Например, девушка может говорить, что у нее прекрасные 

отношения с парнем, в то время как ее мимические проявления будут свидетельствовать в 

пользу грусти. Ваш собеседник может улыбаться, говорить о положительных эмоциях, 

при этом одна или обе его руки могут быть сжаты в кулак. Такая несогласованность 

называется неконгруэнтностью. Так как невербальные сообщения очень мало 

контролируются сознанием, то в таких ситуациях они опровергают сказанное словами. В 

психотерапии выявление и анализ двойных сообщения, несогласованности вербальных и 

невербальных проявлений играет очень важную роль. Конгруэнтность (лат. сongruentis – 

соразмерный, соответствующий, совпадающий) - соответствие вербальных и 
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невербальных сообщений Неконгруэнтность (инконгруэнтность) – отсутствие 

согласованности, противоречие между вербальным и невербальным сообщением. 

4. Регулирование. Невербальные сигналы очень часто используются для 

регулирования взаимодействия между людьми. Выше приводились примеры такого 

регулирования: покачивание головой, приглашение жестами к беседе и т.д. Все эти знаки 

помогают регулировать течение коммуникативного процесса. 

3.Основные каналы передачи невербальной информации. 

В последнее время невербальные аспекты стали все больше привлекать внимание 

исследователей феномена общения. Следует отметить, что по невербальному каналу 

информация транслируется в самых разнообразных формах, которые всегда многозначны. 

Общепринято классифицировать невербальные средства коммуникации по 

сенсорным каналам. 

Существуют различные классификации невербальных феноменов, их палитра 

достаточно разнообразна. Однако суть данных классификаций сводится к существованию 

четырех основных каналов, по которым возможна передача информации: оптическому 

(визуальному по Н.И. Шевандрину), акустическому, тактильному (такесическому по В.А. 

Лабунской), ольфакторному. 

 
Рисунок 3 – Виды жестов 

 

2. Этнопсихологические барьеры и методы их преодоления.  

Эффективность деятельности организации в значительной степени зависит от 

успешности делового общения менеджеров и персонала, а также от особенности общения 

персонала с клиентами и партнерами организации. Содействие достижению 

взаимопонимания между людьми, которые работают бок-о-бок, создание личностного 
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коммуникативного комфорта для каждого работника и организации в целом - 

неотъемлемая часть работы организационного психолога. 

Среди явлений, затрудняющие общение в организации, а иногда приводят к 

полному его блокировки, ведущую роль играют коммуникативные барьеры. В общем виде 

коммуникативные барьеры можно определить как препятствия на пути передачи 

информации от коммуникатора (отправитель информации) до реципиента (получателя). 

Коммуникативные барьеры являются одной из причин возникновения и 

развертывания внутриличностных, межличностных, внутригрупповых и межгрупповых 

конфликтов, которые возникают в организациях. Они также могут приводить к снижению 

результативности деятельности менеджеров и персонала организаций, влиять на их 

межличностные отношения, эмоциональное состояние, степень удовлетворенности 

работой и т.д. Поэтому важность профилактики и преодоления коммуникативных 

барьеров в организации очевидна, а работа организационного психолога в этом 

направлении является насущной. 

Барьеры общения - факторы, которые способствуют потере и искажению смысла 

информации в процессе взаимодействия. Они приводят к снижению эффективности 

коммуникации, возникновению напряжения и отрицательных переживаний. Часто они 

становятся основной причиной конфликтных ситуаций. Все барьеры общения делятся на 

две группы: психологические и коммуникативные. 

Рассмотрим выделенные группы барьеров общения. 

Психологические барьеры возникают вследствие индивидуально-психологических 

особенностей людей, которые вступают в процесс общения (скрытность, скромность, 

различия в типах темперамента), а также в результате особенностей отношений между 

партнерами (недоверие, антипатия). Основные виды психологических барьеров: 

1. Эстетические барьеры – возникают в ситуации, когда человеку не нравится 

внешний вид собеседника. Это может касаться особенностей его внешности, стиля 

одежды, определенных деталей гардероба. 

2. Интеллектуальные барьеры – заключаются в отличиях типов мышления, 

скорости протекания мысленных операций и различиями уровня интеллектуального 

развития. Например, общение оптимиста и пессимиста не всегда можно назвать 

продуктивным, ведь один будет искать в любой ситуации плюсы и пути выхода, а второй 

– акцентировать внимание на негативе. К интеллектуальным можно отнести барьер 

некомпетентности, когда человек не разбирается в обсуждаемой теме, что вызывает у 

партнера по общению чувство огорчения или раздражения. 

3. Мотивационные барьеры – проявляются, когда у людей разные цели. Это 

приводит к непониманию, искаженному восприятию информации. 

4. Моральные или этические барьеры – эффективности общения мешает 

несовместимость нравственных позиций, принципов, взглядов. 

5. Барьер установки – если у человека есть негативная установка по отношению к 

партнеру, то его слова воспринимаются не объективно, часто с внутренним протестом. 

Возникать он может в результате предыдущего опыта общения или на основе отзывов 

других людей. 

6. Барьер отрицательных эмоций или плохого физического состояния – относятся к 

ситуативным барьерам. Иногда проблемы в общении возникают, когда у человека плохое 

настроение или самочувствие, и он не настроен на установление контакта с другими. 

Коммуникативные барьеры — это психологическое препятствие на пути 

адекватной информации между партнерами по общению. 

Коммуникативные барьеры 

Виды коммуникативных барьеров 

1. Барьеры внешней среды. Внешняя среда способствует возникновению барьеров, 

которые создают дискомфортные условия передачи и восприятия информации в процессе 

общения. К ним относятся: 
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a. Акустические помехи - шум, стуки, звонки и т.д.; 

b. Световые – блики, яркий свет, темнота и т.д.; 

c. Погодные – ветер, снег, дождь и т.д.; 

d. Ситуации, прерывающие коммуникацию или мешающие восприятию 

информации, например, звонок телефона во время врачебной консультации или появление 

других людей во время переговоров; 

e. Ограничение коммуникации по времени. 

В ряде случаев эти барьеры можно устранить, если воздействовать на факторы 

внешней среды, например, прекратить стук, устранить яркий свет, укрыться от дождя, 

включить кондиционер и т.п. 

2. Человеческие барьеры: 

a. Барьеры восприятия - неоднозначное понимание или интерпретация информации 

в результате первого впечатления, стереотипов, определенных внутренних установок, 

конфликтной ситуации, личного неприятия темы или собеседника и т.д. У собеседника 

может сложиться неправильное первое впечатление, сказаться неприятный предыдущий 

опыт общения; на передний план могут выйти предубеждения в отношении себя и других, 

а также комплексы, стереотипы, другие установки. Люди по-разному воспринимают одни 

и те же ситуации, выделяют в них главные, по их мнению, особенности. Они обычно 

убеждены, что их индивидуальная точка зрения и есть правильная. В зависимости от 

опыта, сферы профессиональной компетенции, интересов и многого другого одна и та же 

информация будет восприниматься и интерпретироваться с очень большими различиями 

или вообще - не пониматься и даже активно отторгаться. 

b. Диспозиционные барьеры - обусловлены различиями в социальных, 

профессиональных и жизненных установках людей, вступающих в коммуникативный 

обмен. Если, допустим, у руководителя в прошлом опыте сложилась стойкая 

отрицательная установка к восприятию какого-либо члена организации, ее будет 

чрезвычайно трудно преодолеть даже в том случае, если подчиненный сообщает 

действительно важную и нужную информацию. Эта информация будет либо отторгаться, 

либо пониматься ошибочно, либо, по крайней мере, восприниматься с повышенным 

недоверием. 

c. Статусные барьеры - возможны вследствие больших различий в 

организационном статусе коммуникантов. Очень хорошо известно, как трудно бывает 

понять «большому руководителю» нужды «простого рабочего». Общим здесь является 

правило: чем больше статусные различия, тем выше вероятность такого рода ошибок. 

d. Барьеры интереса - мы охотно говорим о том, что нам интересно. Если тема 

дискуссии далека от нашего круга интересов, уровень восприятия информации 

значительно снижается. 

e. Барьер неумения или нежелания слушать - самая распространенная причина 

неэффективной коммуникации. Неиспользование техник активного или рефлексивного 

слушания, невнимание, отсутствие интереса к теме или собеседнику мешают 

правильному, целостному и адекватному восприятию информации. 

f. Барьеры эмоционального состояния собеседника - когда вы узнали, что дома 

прорвалась труба, вам точно не до обсуждения бюджета на Новый год. 

g. Фальсификационные барьеры. Вся информация передаётся не через 

«беспристрастных» передатчиков, а через конкретных людей. Однако ни один другой 

«передатчик» не способен искажать (осознанно или нет) информацию столь явно и 

сильно, а порой — изощренно, нежели человек. Он, преследуя свои корыстные цели, 

отнюдь не всегда, а на деле — редко заинтересован в объективности предоставляемой им 

информации. Наиболее типичным является предоставление подчиненным информации 

вышестоящему лицу в свете, благоприятном и для него, и для самого отправителя. 

h. Социально-культурные барьеры - социальные, политические, религиозные и 

профессиональные барьеры. Говоря о социально-культурных барьерах, можно сказать, 
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что «социальный барьер возникает между людьми, принадлежащими к различным 

социальным группам», или к различным культурным слоям. Люди различных этнических, 

социальных, профессиональных, религиозных и иных групп создают свою собственную 

культуру, собственные знаковые системы (языки), стереотипы мышления и стандарты 

поведения, которые становятся очевидны при столкновении с другими культурами. 

i. Невербальные барьеры – обусловлены различием в интерпретации жестов, 

мимики, что ведет к ошибкам коммуникации. Поскольку вербальные и невербальные 

средства используются, как правило, совместно, то неправильная интерпретация 

невербальных знаков может приводить к ошибкам в понимании словесных сообщений. 

3. Барьеры понимания 

a. Барьеры фонетические, возникающие по поводу непонимания сообщения из-за 

невыразительной речи, речи-скороговорки, использования звуков-паразитов, дефектов 

речи и т.д. Иногда при использовании плохих каналов связи, могут возникать технические 

препятствия, затрудняющие восприятие физических характеристик речи - тембра, 

качества дикции, произношения. Кроме того, на восприятие речи отправителя 

коммуникации большое влияние оказывают его индивидуальные особенности (возраст, 

образование, национальность). 

b. Семантические барьеры - возникают из-за того, что понятия языка обладают 

свойством многозначности и наличием ряда смысловых оттенков. Следовательно, они 

допускают возможность неоднозначного понимания говорящим и слушающим. возникают 

из-за различия используемых значений слов или смыслов значений. Семантические 

барьеры – это неправильное или неоднозначное толкование смысла слов, смысловых 

оттенков вербальных средств. Например, если руководитель говорит: «Займитесь этим, 

как только у вас выдастся свободное время», то сразу же возникнет вопрос о том, как он 

понимает это «свободное время» и как это трактует подчиненный. Также часто 

собеседники, услышав незнакомое им слово или понятие, стесняются переспросить или 

признаться в собственной некомпетентности, поэтому умалчивают. При этом, как 

несложно догадаться, понимание общего смысла сообщения теряется или сильно 

искажается. 

c. Стилистические барьеры свидетельствуют о несоответствии стиля речи 

отправителя с ситуацией общения. Если рассматривать стиль как отношение формы 

передаваемой информации к ее содержанию, то для преодоления стилистических 

коммуникативных барьеров необходимо чтобы форма была адекватна содержанию, т. е. 

необходимо передавать реципиенту информацию грамотно оформленную и 

структурированную. 

d. Логические барьеры возникают тогда, когда логика передаваемой информации 

сложна либо противоречива. Если коммуникативное сообщение является слишком 

длинным, громоздким и сложным, а зачастую - витиеватым, то слушающий успевает 

забыть, о чем ему говорилось в начале сообщения. Исследования показывают, что из-за 

этого теряется до 50% всей коммуникативной информации. Здесь надо отметить наличие 

различных логик (детской, женской и др.). При непосредственной межличностной 

коммуникации опасность представляют рассуждения, в которых некоторые посылки или 

следствия не формулируются в явном виде. В процессе объяснения необходимо прибегать 

к дополнительным комментариям, чтобы пояснить свою мысль, хотя это и замедляет 

процесс общения. 
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Рисунок 4 – Различие в жестовом языке у представителей различных этносов 

Коммуникации в узком смысле слова – это обмен между людьми в ходе совместной 

деятельности различными представлениями, идеями, интересами, настроениями, 

чувствами, установками и пр. Все это можно рассматривать как информацию, и тогда сам 

процесс коммуникации может быть понят как процесс обмена информацией. Таким 

образом, во время акта общения имеет место не просто движение информации, а взаимная 

передача закодированных сведений между двумя индивидами - субъектами общения. 

Если информация передается с использованием речи, то данный вид коммуникации 

называется вербальным. Невербальная коммуникация представляет собой особую 

знаковую систему, использующую различные средства – жесты, мимику, взгляды, 

пространственно-временное расположение партнеров по общению, интонацию, паузу и 

др. Средства невербальной коммуникации всегда задействованы в процессе 

коммуникации: они дополняют, уточняют, а иногда и заменяют вербальные средства 

коммуникации - слова. Особенностью средств невербальной коммуникации является то, 

что они не всегда осознаваемы и контролируемы. Поэтому с этой точки зрения они 

представляют ценный источник информации для партнера по общению. При помощи 

средств невербальной коммуникации мы можем передать свои эмоции, настроения, 

чувства, отношение к чему-либо или кому-либо, т.е. невербальная коммуникация 

представляет собой дополнительный канал для передачи информации. В зависимости от 

того, какие невербальные средства используется для передачи информации, выделяют 

основные каналы: оптико-кинестезический, акустический, тактильный, ольфакторный. 

Однако, в процессе общения между людьми могут возникать препятствия, затруднения – 

барьеры общения – психологические и коммуникативные. 

3. Социальная дистанция в этнопсихологии. Этноцентризм. 

Проблема социальной приемлемости к представителям этнокультурных групп, 

отличающихся типом внешнего облика, занимает одно из центральных мест в 

современной этнопсихологии. О.А. Гулевич, описывая явление межгрупповой 
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дифференциации, выделил в этнопсихологии два ее способа проявления: ингрупповой 

фаворитизм и аутгрупповая дискриминация.  

Межгрупповая дифференциация представляет собой результат сравнения и оценки 

индивидам своей и чужой этногруппы, а также проявляется в определенных 

эмоциональных реакциях и стратегиях поведения по отношению к различным 

представителям [1]. Социальная дистанция - это тот феномен, который выражается в 

символическом расстоянии между индивидами/группами, и чем больше дистанция, тем 

негативнее проявляется этнокультурное взаимодействие [4]. Термин «этносоциальная 

дистанция» был введен в науку социологом Э. Богардусом. Ученый описал это 

определение, как отчужденность/близость по отношению к представителям других 

этнических и социальных сообществ и групп [5]. Далее Э. Богардус разработал 

определенную шкалу социальной дистанции, которая помогает установить социальную и 

психологическую приемлемость между этногруппами и индивидами в частности. Шкала 

Богардуса позволяет вычислить индекс реальной этносоциальной приемлемости. В 

отечественной психологии увеличилось количество исследований, которые проводятся с 

применением шкалы социальной дистанции Богардуса [3,4]. Как правило, в работах 

акцент сделан на изучении социальной приемлемости молодежи различных областей 

России. Опираясь на выводы современных работ, мы обратили внимание на степень 

этносоциальной дистанции в ранней юности. 

Появляется все больше исследований, в которых рассматривается влияние 

различных факторов на социальную дистанцию. В качестве этих факторов 

рассматривается влияние информации об этнокультурных группах, культурное сходство и 

отличия,  роль регионального фактора, территория проживания, особенности 

межкультурных связей и характеристик социальной дистанции в многонациональном 

судовом экипаже 

Этноцентри́зм — «предпочтение своей этнической группы, проявляющееся в 

восприятии и оценке жизненных явлений сквозь призму её традиций и ценностей»  

Термин ввёл в 1906 году У. Самнер, определив его как «видение вещей, при 

котором своя группа оказывается в центре всего, а все другие соизмеряются с ней или 

оцениваются со ссылкой на неё». «Характер этноцентризма определяется типом 

общественных отношений, идеологией, содержанием национальной политики, а также 

личным опытом индивида». «Этноцентризм как механизм формирования межэтнических, 

межгрупповых отношений приобрел актуальность в работах Л. Гумпловича, У. Самнера, 

3. Фрейда и не утратил своё научное значение до сих пор» 

Общее понимание этноцентризма как явления в этнологии и кросс-культурных 

коммуникациях сводится к тому, что другие культуры воспринимаются людьми через 

призму собственной, которая по их мнению превосходит другие культуры и 

расценивается как единственно правильная. По причине того, что большую часть времени 

люди проживают находясь в одной культуре, она естественным образом превращается в 

стандарт и создаёт некую когнитивную матрицу, которая и помогает понимать 

окружающий мир. Собственная культура таким образом становится центром мира и 

единственным мерилом для всех вещей. А если при этом что-либо не совпадает с 

собственной системой ценностей, типам поведения, привычными нормам или обычаям 

собственной культуры, то «считается низкопробным и классифицируется как 

неполноценное по отношению к своему». 

Американские психологи М. Брюэр и Дональд Кэмпбелл выделили основные 

показатели этноцентризма: 

• восприятие элементов своей культуры (норм, ролей и ценностей) как 

естественных и правильных, а элементов других культур как неестественных и 

неправильных; 

• рассмотрение обычаев своей группы в качестве универсальных; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1906_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D1%80,_%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC_%D0%93%D1%80%D1%8D%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%8B%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D1%80,_%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC_%D0%93%D1%80%D1%8D%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4,_%D0%97%D0%B8%D0%B3%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_(%D0%BC%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8D%D0%BC%D0%BF%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BB,_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81
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• представление о том, что для человека естественно сотрудничать с членами 

своей группы, оказывать им помощь, предпочитать свою группу, гордиться ею и не 

доверять и даже враждовать с членами других групп. 

Т. Г. Стефаненко пишет: «Следует отметить, что среди исследователей нет 

единодушия в отношении к этноцентризму. Советские обществоведы полагали, что 

этноцентризм — негативное социальное явление, равнозначное национализму и даже 

расизму. А многие психологи считают этноцентризм негативным социально-

психологическим явлением, проявляющимся в тенденции неприятия всех чужих групп в 

сочетании с завышенной оценкой собственной группы». 

«Будучи в целом явлением, отягощающим отношения между различными 

социальными группами и их представителями, этноцентризм при этом способствует 

сохранению их самобытности, закреплению их особенностей. Вне этого явления процесс 

ассимиляции шел бы гораздо быстрее. К тому же этноцентризм является мощным 

стимулом внутригрупповой консолидации». 

Т. Г. Стефаненко пишет: «Этноцентризм изначально не несёт в себе враждебного 

отношения к другим группам и может сочетаться с терпимым отношением к 

межгрупповым различиям. Так, Бруэр и Кэмпбелл обнаружили этноцентризм у всех 

исследованных ими тридцати этнических общностей в трёх странах восточной Африки. К 

своей группе представители всех народов относились с большей симпатией, более 

позитивно оценивали её моральные добродетели и достижения. Но степень выраженности 

этноцентризма варьировалась. При оценке групповых достижений фаворитизм был 

значительно более слабым, чем при оценке других аспектов. Треть общностей оценивала 

достижения, как минимум, одной из чужих групп выше, чем собственные достижения».[5] 

А также отмечает: «При анализе этноцентризма, как и любого другого социально-

психологического явления, необходимо учитывать социальные факторы. На степень его 

выраженности более значительное влияние оказывают не особенности культуры, а 

система социальных отношений общества, объективный характер межэтнических 

отношений». 

«Этноцентризм все реже используется для обозначения предубежденности и 

негативизма в отношениях к иноэтническим группам и, в отличие от терминов 

„этноэгоизм“, „этнофобизм“, рассматривается прежде всего как тенденция предпочтения 

своей этногруппы и её представителей в сравнении с другими группами». Существует 

разделение этноцентризма на 3 вида: 

1. Гибкий — изначально не несёт в себе враждебного отношения к другим 

группам и может сочетаться с терпимым отношением к межгрупповым различиям. 

Сравнение своей и чужих групп в этом случае происходит в форме сопоставления — 

миролюбивой нетождественности, по терминологии советского историка и психолога Б. 

Ф. Поршнева. «Именно принятие и признание различий можно считать наиболее 

приемлемой формой социального восприятия при взаимодействии этнических общностей 

и культур на современном этапе истории человечества» 

2. Противопоставление: «Межэтническое сравнение может выражаться в 

форме противопоставления, что предполагает, по меньшей мере, предвзятость по 

отношению к другим группам. Индикатором такого сравнения являются полярные образы, 

когда члены этнической группы приписывают себе только позитивные качества, а 

"чужакам" — только негативные. Наиболее ярко противопоставление проявляется в 

зеркальном восприятии, когда члены двух конфликтующих групп приписывают 

идентичные положительные черты себе, а идентичные пороки — соперникам». 

3. Воинственный (или негибкий) — «выражается в ненависти, недоверии, 

страхе и обвинении других групп за собственные неудачи» и «неблагоприятен и для 

личностного роста, ведь с его позиций воспитывается любовь к родине, а ребёнку», как 

отмечает Э. Эриксон: «внушают убеждение, что именно его „вид“ входил в замысел 

творения всеведущего Божества, что именно возникновение этого вида было событием 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC#cite_note-:0-5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%AD%D1%80%D0%B8%D0%BA_%D0%A5%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%80
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космического значения и что именно он предназначен историей стоять на страже 

единственно правильной разновидности человечества под предводительством избранной 

элиты и вождей» 

Мир, в котором мы живем, полиэтничен. Этнически гомогенные сообщества 

являются редким исключением, поэтому в начале XXI века тема межэтнической 

коммуникации и межкультурного взаимодействия становится первостепенной как в 

мировом (глобальном), так и в национальном (локальном) измерениях. [2] В современных 

условиях, с укреплением в сознании людей необходимости своей этнической 

идентичности, проблема этноцентризма проявляется наиболее остро (во многом связанной 

с дестабилизацией многих сфер общественной жизни). Возрождение этноязыка, 

этнорелигиозных традиций и обычаев вызвали межэтническое расслоение общества, когда 

этнические конфликты и противоречия стали ежедневной реальностью. Яркий пример 

тому — появление так называемых «горячих точек» (Нагорный Карабах, Ингушетия, 

Чечня, Южная Осетия, Украина, Сирия и другие), наличие длительных незатухающих 

межэтнических конфликтов с использованием вооруженных сил (Палестино-Израильский 

конфликт, события в Югославии, Индии). [4] Этноцентризм имеет корни в искажении 

группового самосознания, в трансформации позитивной этнической идентичности в 

результате действия огромного количества исторических, экономических, социальных, 

политических, религиозных и идеологических факторов. [6] Этноцентризм в любых 

формах своего проявления препятствует нормальному взаимодействию этнических групп, 

их успешной этнокультурной адаптации. [1] Этноцентризм результат негативной 

трансформации этнической идентичности, выражающийся в наличии в сознании 

индивида совокупности установок о бесспорном превосходстве и преимуществе культуры 

своей этнической группы над другими культурами, в конечном итоге, ведет к неприязни в 

межэтнических отношениях.  

Контрольные материалы для проверки усвоения учебного материала: 

Контрольный вопрос Рекомендуемое содержание ответа 

(источник) 

В кросскультурной психологии выделяют 4 

измерения стилей вербальной 

коммуникации (исключите лишнее) 

а) прямой и непрямой; 

б) искусный (вычурный) и краткий (сжатый); 

в) личностный и ситуационный; 

г) инструментальный и аффективный; 

д) глобальный и местный. 
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Мандель, Б.Р. Этнопсихология : учебное 

пособие / Б.Р. Мандель. — 2-е изд. — Москва 

: ФЛИНТА, 2014. — 320 с. — ISBN 978-5-

9765-1762-2. — Текст : электронный // 
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[сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/63009 (дата 

обращения: 17.09.2019). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей 

Выделяют: а) гетеростереотипы и автостереотипы; 

б) положительные, отрицательные и 

амбивалентные стереотипы; 

в) моноэтнические, биэтнические и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D1%8D%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82
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маргинальные стереотипы; 

д) стереотипы поведения и восприятия. 
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Мандель, Б.Р. Этнопсихология : учебное 

пособие / Б.Р. Мандель. — 2-е изд. — Москва 

: ФЛИНТА, 2014. — 320 с. — ISBN 978-5-

9765-1762-2. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система «Лань» : 

[сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/63009 (дата 

обращения: 17.09.2019). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей 

При подготовке индивидов к 

взаимодействию в инокультурной среде 

психологи обычно рекомендуют во 

избежание недоразумений использовать как 

можно меньше: 

а) жесты 

б) мимику 

в) паузу 

г) подручные средства 

д) шпаргалки 

е) легенды 
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Мандель, Б.Р. Этнопсихология : учебное 

пособие / Б.Р. Мандель. — 2-е изд. — Москва 

: ФЛИНТА, 2014. — 320 с. — ISBN 978-5-

9765-1762-2. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система «Лань» : 

[сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/63009 (дата 

обращения: 17.09.2019). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей 
В качестве этнодифференцирующих 

признаков может выступать: 

а) язык 

б) ценности и нормы 

в) отношение к членству в группе 

г) знания о группе 

д) представления об особенностях группы 

е) осознания себя членом группы 

ж) принятие группы 

з) стереотипы 
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Мандель, Б.Р. Этнопсихология : учебное 

пособие / Б.Р. Мандель. — 2-е изд. — Москва 

: ФЛИНТА, 2014. — 320 с. — ISBN 978-5-

9765-1762-2. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система «Лань» : 

[сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/63009 (дата 

обращения: 17.09.2019). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей 

Стили вербальной коммуникации: а) прямой и непрямой 

б) искусный (вычурный) и краткий (сжатый) 

в) открытый и закрытый 

г) плохой и хороший 

д) короткий и длинный 

е) белый и черный 

ж) внутренний и внешний 

з) большой и малый 
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пособие / Б.Р. Мандель. — 2-е изд. — Москва 

: ФЛИНТА, 2014. — 320 с. — ISBN 978-5-

9765-1762-2. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система «Лань» : 

[сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/63009 (дата 

обращения: 17.09.2019). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей 

Стили вербальной коммуникации: а) инструментальный и аффективный 

б) личностный и ситуационный 

в) открытый и закрытый 

г) плохой и хороший 

д) короткий и длинный 

е) белый и черный 

ж) внутренний и внешний 

з) большой и малый 

Мандель, Б.Р. Психология управления 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Б.Р. Мандель. — Электрон. дан. — Москва : 

ФЛИНТА, 2015. — 254 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/72663. — Загл. с 

экрана. 

Мандель, Б.Р. Этнопсихология : учебное 

пособие / Б.Р. Мандель. — 2-е изд. — Москва 

: ФЛИНТА, 2014. — 320 с. — ISBN 978-5-

9765-1762-2. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система «Лань» : 

[сайт]. — URL: 
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https://e.lanbook.com/book/63009 (дата 

обращения: 17.09.2019). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей 

1. Вербальные коммуникации 

осуществляются с помощью: 

а) Жестов 

б) Информационных технологий 

в) Определенного темпа речи 

г) Похлопываний по плечу 

д) Устной речи 
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: ФЛИНТА, 2014. — 320 с. — ISBN 978-5-

9765-1762-2. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система «Лань» : 

[сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/63009 (дата 

обращения: 17.09.2019). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей 

К средствам невербальной коммуникации 

относятся: 

а) Все ответы верны 

б) Кинесика 

в) Проксемика 

г) Такетика 
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: ФЛИНТА, 2014. — 320 с. — ISBN 978-5-

9765-1762-2. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система «Лань» : 

[сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/63009 (дата 

обращения: 17.09.2019). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей 

К открытым вопросам в деловой 

коммуникации относятся: 

а) Альтернативные 

б) Зеркальные 

в) Информационные 

г) Риторические 

Мандель, Б.Р. Психология управления 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Б.Р. Мандель. — Электрон. дан. — Москва : 

ФЛИНТА, 2015. — 254 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/72663. — Загл. с 

экрана. 
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Мандель, Б.Р. Этнопсихология : учебное 

пособие / Б.Р. Мандель. — 2-е изд. — Москва 

: ФЛИНТА, 2014. — 320 с. — ISBN 978-5-

9765-1762-2. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система «Лань» : 

[сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/63009 (дата 

обращения: 17.09.2019). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей 

Деловые партнеры с визуальной 

модальностью мыслят преимущественно: 

а) Аудиальными образами 

б) Зрительными образами 

в) Тактильными образами 

Мандель, Б.Р. Психология управления 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Б.Р. Мандель. — Электрон. дан. — Москва : 

ФЛИНТА, 2015. — 254 с. — Режим доступа: 
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пособие / Б.Р. Мандель. — 2-е изд. — Москва 

: ФЛИНТА, 2014. — 320 с. — ISBN 978-5-

9765-1762-2. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система «Лань» : 

[сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/63009 (дата 

обращения: 17.09.2019). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей 

Деловой стиль взаимодействия партнеров 

включает: 

а) Ослабление контроля за социально-

статусными и этикетными нормами 

б) Признание ценности и значимости 

поведенческих действий друг друга 

в) Рациональное использование партнерами 

поддерживающих техник 

г) Умение партнеров адаптировать 

собственные профессиональные знания к 

каждой деловой ситуации 

Мандель, Б.Р. Психология управления 
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Б.Р. Мандель. — Электрон. дан. — Москва : 
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пособие / Б.Р. Мандель. — 2-е изд. — Москва 

: ФЛИНТА, 2014. — 320 с. — ISBN 978-5-

9765-1762-2. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система «Лань» : 

[сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/63009 (дата 

обращения: 17.09.2019). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей 

«Малый разговор» в деловой а) Деловых интересов партнеров 
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коммуникации ведется в рамках: б) Личностных, неделовых интересов 

партнеров 

в) Профессиональных интересов партнеров 
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[Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Б.Р. Мандель. — Электрон. дан. — Москва : 

ФЛИНТА, 2015. — 254 с. — Режим доступа: 
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пособие / Б.Р. Мандель. — 2-е изд. — Москва 

: ФЛИНТА, 2014. — 320 с. — ISBN 978-5-

9765-1762-2. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система «Лань» : 

[сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/63009 (дата 

обращения: 17.09.2019). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей 

Адресат манипуляции в деловом общении 

— это: 

а) Партнер, который может стать жертвой 

манипуляции 

б) Партнер, на которого направлено 

манипулятивное воздействие 

в) Партнер,который использует 

манипулятивные приемы психологического 

воздействия 

Мандель, Б.Р. Психология управления 
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Мандель, Б.Р. Этнопсихология : учебное 

пособие / Б.Р. Мандель. — 2-е изд. — Москва 

: ФЛИНТА, 2014. — 320 с. — ISBN 978-5-

9765-1762-2. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система «Лань» : 

[сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/63009 (дата 

обращения: 17.09.2019). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей 

Кинесическими средствами невербального 

общения выступают: 

а) Мимика 

б) Поза 

в) Покашливание 

г) Рукопожатие 

д) Устная речь 

Мандель, Б.Р. Психология управления 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Б.Р. Мандель. — Электрон. дан. — Москва : 

ФЛИНТА, 2015. — 254 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/72663. — Загл. с 

экрана. 
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пособие / Б.Р. Мандель. — 2-е изд. — Москва 

: ФЛИНТА, 2014. — 320 с. — ISBN 978-5-

9765-1762-2. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система «Лань» : 

[сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/63009 (дата 

обращения: 17.09.2019). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей 

Невербальными средствами общения 

являются 

а) Взгляд 

б) Походка 

в) Рукопожатие 

г) Телефон 

д) Электронная почта 

Мандель, Б.Р. Психология управления 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Б.Р. Мандель. — Электрон. дан. — Москва : 

ФЛИНТА, 2015. — 254 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/72663. — Загл. с 

экрана. 

Мандель, Б.Р. Этнопсихология : учебное 

пособие / Б.Р. Мандель. — 2-е изд. — Москва 

: ФЛИНТА, 2014. — 320 с. — ISBN 978-5-

9765-1762-2. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система «Лань» : 

[сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/63009 (дата 

обращения: 17.09.2019). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей 

• Общение - это: а) Все ответы верны 

б) Процесс передачи информации 

в) Процесс установления контактов между 

людьми 

г) Процесс формирования и развития 

личности 
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пособие / Б.Р. Мандель. — 2-е изд. — Москва 

: ФЛИНТА, 2014. — 320 с. — ISBN 978-5-

9765-1762-2. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система «Лань» : 

[сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/63009 (дата 

обращения: 17.09.2019). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей 

Персональная дистанция в процессе 

общения: 

а) 120-350см 

б) 15-50см 

в) 50-120см 
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г) Свыше 350см 

Мандель, Б.Р. Психология управления 
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: ФЛИНТА, 2014. — 320 с. — ISBN 978-5-

9765-1762-2. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система «Лань» : 

[сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/63009 (дата 

обращения: 17.09.2019). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей 

• Побудительная информация в деловой 

коммуникации реализуется в виде: 

а) Познавательного сообщения 

б) Призыва 

в) Приказа 

г) Просьбы 
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[сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/63009 (дата 

обращения: 17.09.2019). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей 

Просодическими средствами невербального 

общения выступают 

а) Громкость голоса 

б) Дистанция между общающимися 

в) Жесты 

г) Интонация 

д) Плач 
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https://e.lanbook.com/book/63009 (дата 

обращения: 17.09.2019). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

 [1],  [2], [3], [5], [9], [10]. 

Дополнительная: 

[10]. 

Электронныересурсы:  

[2];[3]; [5] 

 

 

Тема 5. Культурный контекст общения (2 часа). 

Цель занятия: занятие направлено на формирования компетенций: 

Специальность - 26.05.07  Эксплуатация судового оборудования и средств 

автоматики: 

УК-3. «Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели» (З 1.1 – З- 1.3), (У-1.1 – 1.2), 

(В-1.1. – 1.3) 

ПК-17 «Способен организовывать профессиональное обучение и аттестацию 

обслуживающего персонала и специалистов» (З 2.1 – З- 2.2), (У-2.1), (В-2.1. – 2.3) 

Специальность  –  26.05.06  Эксплуатация судовых энергетических установок: 

УК-3. «Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели» УК-3 (З 1.1-З 1.2) 

ПК-14. «Способен применять навыки руководителя и работы в команде (З-2.1, У-

2.1, В-2.1); 

ПК-26. «Способен управлять персоналом на судне и его подготовкой (З-3.1, У-3.1, 

В-3.1) 

Специальность – 26.05.05  Судовождение: 

Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить формирование компетенций, 

предусмотренных ОПОП специалитета 26.05.05  Судовождение а также достижения 

обучающимися требуемой в соответствии с Таблицей А-II/1  Кодекса ПДНВ-78 

УК-3. «Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели» (З-1.1 - 1.3), (У-1.1 – 1.2), (В-

1.1. – 1.3); 

ПК-2 «Способен нести ходовую вахту»  (З-2.1), (У – 2.1), (В - 2.1); 

ПК-3 «Способен организовать несение вахты в соответствии с установленными 

процедурами»  (З-3-1), (У-3.2), (В-3.3); 

ПК-7 «Способен использовать профессиональный английский язык в письменной и 

устной форме» (З-4-1), (У-4.2), (В-4.3); 

ПК-37 «Способен применять навыки руководителя и работать в команде» (З-5-1), 

(У-5.2), (В-5.3) 

 

Методические материалы: 

1. Никонорова М.А. Социально-психологические технологии управления 

коллективом. Конспект лекций для курсантов специальностей 26.05.05 «Судовождение», 

26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических установок», 26.05.07 «Эксплуатация 

судового оборудования и средств автоматики», и направления подготовки 13.03.02 

«Электроэнергетика и электротехника», очной и заочной формы обучения / М.А 

Никонорова – Керчь, ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской 

технологический университет», 2016. – 93 с. 
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Учебное оборудование: 

Аудитория, укомплектованная учебной мебелью, доской с видеопроекционным 

оборудованием, средствами звуковоспроизведения и экраном для демонстрации 

презентаций и видеоматериалов. 

 

Последовательность изложения учебного материала:  

1. Культурная адаптация членов трудового коллектива (экипажа). 

2. Кросс-культурные психологические особенности подбора и управления 

профессиональными многонациональными кадрами в экипаже. 

3. Язык и национальная идентичность. 

 

1. Культурная адаптация членов трудового коллектива (экипажа). 

Культурная адаптация – это взаимовлияние национальных культур и языков, 

заключающееся в приспособлении индивида или культурного сообщества к 

инокультурному окружению. В результате адаптации у коллектива или индивида 

формируется двойное культурно-языковое сознание, развивается билингвизм. Термин 

начал применяться в 20-30-е гг. ХХ в. при исследовании влияния американской "белой" 

культуры на традиционную культуру индейцев и афро-американцев. 

Культурная адаптация – это  приспособление человеческих сообществ, социальных 

групп и отдельных индивидумов к меняющимся природно-географическими и 

историческими. (социальным) условиям жизни посредством изменения стереотипов 

сознания и поведения, форм социальной организации и регуляции, норм и ценностей, 

образа жизни и элементов картин мира, способов жизнеобеспечения, направлений и 

технологий деятельности, а также номенклатуры ее продуктов, механизмов 

коммуницирования и трансляции социального опыта и т.п. 

Культурная адаптация – это - процесс активного приспособления индивида к 

условиям иной этнокультурной среды на основе целевой и ценностно-ориентационной 

установки индивида, индивидуальных возможностей достижения (знаний, опыта), 

результатом чего является выбор адекватной стратегии поведения и позитивной 

этнокультурной идентичности. Исследования усвоения чужой культуры и адаптации к 

переменам остаются одними из самых популярных и применимых на практике. 

Культурное разнообразие, расширение межкультурных контактов, отмена госконтроля 

законов занятости, интенсивные миграционные потоки и перемещения, социальная 

мобильность увеличили мультикультурный характер многих стран, добавляя к числу 

языков и религий иные этнич. и культурные фоны на континенте. Контакты носителей 

принципиально разл. этнокультурных ценностей и норм поведения, социальных образцов 

и стереотипов восприятия, знаний и культурно-исторического опыта, установок, 

представлений имеют инновационный и динамичный характер развития, причем 

достаточно проблемный и не всегда адекватный характер. В этом отношении А. э. 

выступает формой научения культурно-специфическим навыкам, необходимым для 

нахождения общего языка с новым культурным окружением. Учитывая это, культура 

может и должна рассматриваться как результат деятельности человека, как предпосылка и 

как следствие поведения индивида, а не только как его детерминанта или фактор, 

предшествующий это деятельности. При кардинальной смене среды обитания (напр., 

места проживания), деятельности и социального окружения индивида, возрастает т. наз. 

«общий адаптационный синдром» (термин предложен Г. Селье). Смена среды обитания, 

деятельности и социального окружения может привести либо к трансформации 

культурной идентичности, в том числе и набора убеждений и установок в отношении себя 

и своего членства в культурной группе; либо к аккультурационному стрессу как ответу 

индивида на события жизни, коренящиеся в межкультурном контакте, когда те 

превышают его возможности справляться с ними (схоже с понятием культурного шока). 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_culture/70/%D0%BE%D1%82%D0%B4
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Совмещение этапов моделей развития коллектива и культурной адаптации его 

членов предложено в таблице 1. 

Таблица 1. 

Этапы развития отношений в коллективе на 

основе совместной деятельности 

Этапы культурной адаптации сотрудника 

1. Подготовительный этап  1. Подготовительный этап 

2. Этап формирования коллектива  2. Отрицание культурных различий 

3. Этап «притирки», начала совместной 

деятельности  

3. Защита, 4. Умаление культурных 

различий 

4. Этап нормализации  5. Признание культурных различий, 6. 

Адаптация 

5. Этап функционирования (этап 

достижения максимальной эффективности)  

7. Интеграция 

6. Этап расформирования коллектива или 

выхода из коллектива одного\нескольких 

сотрудников  

8. Реадаптация в своей культурной среде 

Данное соединение моделей полезно в том случае, если момент включения 

иностранного сотрудника в коллектив совпадает с моментом его приезда в страну 

(временной или постоянной эмиграции). Для местного специалиста адаптация в 

коллективе проходит намного легче и незаметнее. Однако прохождение этапов, указанных 

в правой части таблицы, является обязательным и для местных специалистов. В реальных 

условиях чаще складывается ситуация включения одного\нескольких специалистов в уже 

работающий коллектив, а не создание многонационального коллектива с нуля: этапы, 

которые проходят разные сотрудники, могут не совпадать, особенно если новичок 

включается в сплоченный коллектив. Поэтому часто происходит наложение этапов, что 

влечет за собой дополнительные сложности управления коллективом. 

В зависимости от этапа развития коллектива и его частей определяются актуальные 

и своевременные методы и процедуры управления коллективом. Благодаря знанию 

последовательности этапов руководитель может не только определять эффективные 

методы управления на определенный момент времени, но и понимать происходящие в 

коллективе изменения, а также планировать программы и методы управления для 

последующих этапов развития коллектива. 

3) Этическая основа управления многонациональным коллективом. В современной 

литературе, посвященной управлению знаниями, мало освещается этическая сторона 

работы со знаниями, однако, при управлении многонациональным коллективом очевидна 

необходимость акцента на этичность социальной технологии управления знаниями. 

Наблюдения показывают, что и на практике многонациональные организации нередко 

пренебрегают или умаляют значение этической стороны управления (это замечание 

касается российских офисов интернациональных компаний). Именно этическая основа 

объединяет статический и динамический аспекты в единую систему. 

Этический аспект тесно связан с балансом различных оценочных позиций в 

организации, так как ментальные модели этического поведения у сотрудников разных 

национальностей могут различаться, тем более может различаться понимание этического 

управления у разных сотрудников, у коллектива, у организации в целом. 

Остановимся подробней на особенностях встраивания личности в 

многонациональный коллектив и поиске баланса четырех оценочных позиций в 

многонациональной организации. Важно понимать, что любое действие в системе – это 

взаимодействие, то есть взаимное действие. По терминологии Н. Лумана, взаимодействие 

личности и социальной системы есть их «взаимопроникновение» [1, с. 286]. Понятие 

взаимопроникновения помогает сделать акцент на внутренних изменениях структуры, 

состояния, поведения, которые являются следствием взаимопроникновения. При этом в 



 63  

многонациональном коллективе для нас важно различать несколько позиций, с которых 

можно оценивать происходящие изменения: 

• позиция всей организации (и ее высшего руководства), принимающей новых 

сотрудников; • позиция непосредственного рабочего коллектива (отдела, департамента, 

рабочей группы или команды) и его руководителя; • позиция иностранного приезжего 

специалиста; • позиция местного специалиста. 

Таким образом, мы определили четыре позиции или четыре самореферентные 

точки (способные к самонаблюдению и самоанализу) в организации. При разработке и 

внедрении социальной технологии управления знаниями необходимо учитывать позицию 

каждой из четырех сторон, а не только позицию организации. В многонациональном 

коллективе в сравнении с однородным коллективом добавляются дополнительные 

позиции оценки, невнимание к которым может породить проблемы совместной 

деятельности. Рассмотрим каждую из перечисленных выше позиций подробнее. 

1. С позиции всей организации оценивается то влияние, которое оказывает на нее 

иностранный сотрудник, местный сотрудник, рабочая группа или коллектив, состоящий 

из местных и иностранных сотрудников. Иностранный сотрудник привносит 

определенную ценность местной организации: уникальные знания, полученные в другой 

культуре (общие, профессиональные, специализированные), новые способы решения 

задач, базу личных профессиональных контактов, новые возможности получения знаний, 

расширенные возможности комбинации знаний, творчества, создания и применения 

знаний. Кроме того, иностранный сотрудник приносит и определенный «ущерб» системе 

всей организации, разрушает упорядоченность системы: привносит в организацию 

дополнительный источник ошибок (как несоответствие знаний сотрудника и 

организации), конфликтов (как непонимание или нежелание привести в соответствие свои 

знания со знаниями организации), новую оценку организации («свежий взгляд», 

способный выявить недостатки системы и тем самым нанести ущерб ее самооценке), 

новые ценности (которые могут поставить под сомнение существующую систему 

ценностей). Конечно, для организации все это источники ущерба, но, одновременно, и 

источники изменений, эволюции организации. Итак, организация проходит своеобразную 

адаптацию при приеме на работу иностранного специалиста. Она, в свою очередь, 

оценивает со своей позиции влияние, которое она оказывает на иностранного сотрудника: 

расширяя его знания, меняя взгляды и ценности, обучая его новым способам решения 

задач, способствуя наработке новых профессиональных контактов. 

Далее, с позиции организации оценивается влияние, которое оказывает на нее 

местный сотрудник. Во-первых, он привносит знания, полученные в данной культуре и 

поэтому более понятные и легче усваиваемые организацией (однако, не столь 

уникальные). Во-вторых, его действия более предсказуемы для организации, чем действия 

иностранного специалиста, порождают меньше несоответствий, конфликтов, ошибок, не 

ставят под сомнение существующую систему ценностей, следовательно, несут меньший 

ущерб для организации и инициируют меньше изменений. В свою очередь, организация 

(со своей позиции) оказывает на него меньшее воздействие, не нарушая его культурно 

обусловленную систему ценностей 

Последний аспект оценки с позиции организации – осмыслить влияние 

формирующегося многонационального коллектива из иностранных и местных 

сотрудников. Такой коллектив не так легко встроить в общую мононациональную 

систему: необходимо обеспечить изменение общих условий, политики, правил 

организации с учетом деятельности такого коллектива. Однако разнородный 

дифференцированный коллектив содержит в себе большую потенциальную пользу для 

организации, по сравнению с однородным коллективом. С позиции организации, 

необходимо оказать на такой коллектив влияние, которое будет способствовать его 

сплочению, встраиванию в общую систему, координации в соответствии с общими 

целями, задачами, политикой организации.  
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2. С позиции рабочего коллектива или рабочей группы оценивается кроме 

перечисленного выше возможность гармоничного включения иностранного и местного 

специалистов в единый коллектив, их возможные взаимодействие, участие в совместной 

деятельности, комбинацию знаний для решения задач, совместное создание и применение 

новых знаний. Подобно организации, рабочий коллектив (и непосредственный 

руководитель) должен оценить преимущества и недостатки (ценность и ущерб) 

встраивания иностранных и местных специалистов, а также свое влияние на иностранных 

и местных сотрудников («адаптация», приведение во взаимное соответствие ценностей, 

целей, поведения сотрудников и др.).  

3. С позиции иностранного специалиста оценивается интерес, общая польза (новые 

знания, опыт, приобретение профессиональных контактов и др.) от новой деятельности и 

возможные риски, связанные с приездом в другую страну, адаптацией в стране и в 

организации, встраиванием в новый коллектив. Также с позиции иностранного 

сотрудника оценивается, что он может дать организации (оценивает свою потенциальную 

пользу для организации).  

4. С позиции местного специалиста также оценивается новый опыт работы в 

многонациональном коллективе, приобретение новых знаний, контактов, кроме того, 

оцениваются риски, связанные со сложностями общения в многонациональном 

коллективе, приобщения к новым ценностям. Местный сотрудник (также как и 

иностранный сотрудник) может испытывать неуверенность по поводу своей оценки в 

глазах иностранного специалиста (оценки профессиональных знаний, языковых знаний) и 

др. Наконец, местный сотрудник оценивает свой потенциальный вклад в совместную 

деятельность. 

При этом ожидания и оценки четырех позиций могут не совпадать друг с другом, 

что порождает несоответствие знаний четырех сторон, а затем несоответствие ожиданий и 

реальной работы, реальных результатов. Кроме того, организация часто не интересуется 

ожиданиями и оценками сотрудников, сотрудники четко не знают, как их оценивает 

организация и что ожидает от них, а интересы коллектива и риски, связанные с 

взаимодействием, игнорируются. На первых этапах и далее важно взаимное 

информирование четырех сторон. Предварительное информирование (обмен мнениями и 

ожиданиями) способно предотвратить будущие проблемы и конфликты. Текущее 

информирование друг друга помогает корректировать текущее несоответствие ожиданий 

и оценок. С точки зрения социальной технологии управления знаниями, важно поощрять 

обмен информацией и знаниями по данной теме, создавать условия для регулярного 

открытого и доброжелательного информирования друг друга. 

Учитывая наличие нескольких оценочных позиций и многообразие взаимных 

оценок, можно выделить следующие этические принципы управления знаниями в 

многонациональном коллективе: 

Принцип открытого информирования. Внедрению технологии должно 

предшествовать информирование коллектива и каждого сотрудника о данной работе с 

учетом перечисленных выше различных оценочных позиций. Например, в случае 

несогласия сотрудников делиться знаниями со своими коллегами следует объяснить 

преимущества открытого обмена знаниями и пользу, которую сотрудник получит от 

этого. Не стоит проводить социальные эксперименты и внедрять методы управления без 

согласия коллектива и каждого его члена. 

Возможно, коллектив сам может помочь разработке приемлемого варианта 

социальной технологии управления знаниями или адаптировать уже разработанный ее 

вариант к условиям работы коллектива. 

Принцип дифференцированного подхода. Следует помнить о том, что социальные 

методы должны внедряться дифференцированно, должны быть адаптированы к 

особенностям представителя той или иной культуры, должны корректироваться в 

соответствии с особенностями конкретной культуры. От руководителя 
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многонационального коллектива требуется межкультурная чуткость и внимательность 

при внедрении разработанного варианта социальной технологии управления знаниями. 

Принцип учета конкретной комбинации культур. Социальная технология 

управления знаниями должна учитывать комбинацию культур в коллективе. Конкретные 

методы должны разрабатываться с учетом межкультурных отношений между 

конкретными представленными культурами. Этот принцип подчеркивает, что в 

многонациональной организации взаимодействуют не только люди, но и культуры, и 

именно социальная технология управления знаниями призвана формировать метакультуру 

организации. 

Принцип приоритета правил страны пребывания. При внедрении социальных 

методов и вообще при управлении многонациональным коллективом должен быть 

установлен приоритет правил и ценностей страны пребывания. Это вовсе не означает 

игнорирование ценностей других культур, но устанавливает определенный стержень всей 

структуры управления многонациональным коллективом. 

Обобщая рассмотренные особенности, подчеркнем, что эффективное управление 

многонациональным коллективом организации должно учитывать его специфику, а 

именно, статический и динамический аспекты системы коллектива, а также этические 

особенности управления таким коллективом. Можно предположить, что именно 

социальная технология управления знаниями помогает их учесть, акцентировать 

внимание на возможностях и нивелировать недостатки.  

В целом стоит отметить, что постановка проблемы поиска и разработки программы 

и процедуры управления многонациональным персоналом порождает целый ряд 

взаимосвязанных вопросов и актуальных задач в сфере управления человеческими 

ресурсами организаций, причем очевидной становится необходимость интегрирования 

различных научных подходов к изучению и исследованию управления знаниями 

многонационального персонала, а также поддержка проведения эмпирических 

исследований в этой области со стороны многонациональных организаций. 

2. Кросс-культурные психологические особенности подбора и управления 

профессиональными многонациональными кадрами в экипаже 

Наем иностранных граждан на работу в судовые экипажи является очень 

распространенным явлением. Однако трудности, которые испытывают офицеры таких 

судов, в ситуациях управления иностранными кадрами, сплочения неоднородных в 

культурном, этническом планах групп в недостаточной степени освящены в российских 

кросс-культурных психологических исследованиях менеджмента. 

В мировой литературе преимущественно такие работы носят обзорный характер, в 

которых проводятся сравнительные данные по различию культур по отдельным 

параметрам: организационная культура и ее типы [2, 5], организационный климат [15], 

централизации/децентрализации управления [4, 8], ценности компании [5, 6, 7, 11], 

лояльность [8, 15], подбор персонала, мотивация [2, 12, 14], лидерство [4, 10], принятие 

решения [9, 12], управление знаниями [9], коммуникации, конфликты, толерантность [3, 6, 

9 10, 14] и др. Существует нехватка работ обобщающего характера. 

Начало исследований кросс-культурного менеджмента велось в рамках подхода 

релятивизм, подчеркивающего разность между культурами. Одним из первых Дж. Брунер 

(1977) показал, как мы конструируем культурные ментальные модели мира сообща с 

другими. Г. Хофстед (1980) эмпирически установил, что культуры разнятся 

особенностями мировоззрения и подразделяются на культуры коллективистские и 

индивидуалистические. В коллективистских культурах преимущественно иерархически 

выстроенные модели управления и ценятся интересы коллектива, в 

индивидуалистических культурах управление основано на конкурентных отношениях и 

ценностях отдельной личности работника. Добавил параметры к предложенной модели Г. 

Триандис (2007), включив в нее дистанцию власти, фемининность/маскулинность, 

отношение к неопределенности. 
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Значимыми оказались и показатели Я-конструкта в различных культурах. С. 

Китаяма (1991) из Мичиганского университета эмпирически установил взаимозависимое 

Я-конструкта и независимое Я-конструкта. Он показал, что западные люди, как правило, 

имеют более сильное чувство независимости и персональную самость, а на Востоке, как 

правило, рассматривают общество с более глобальной точки зрения. 

Основная идея работ заключалась в том, что человек в подростковом возрасте, 

когда у него окончательно формируется социальная идентичность, в результате чего он 

опирается в своих поступках и оценках окружающего мира на определенную, принятую в 

его культуре систему ценностей, социальные категории, то они у него не меняются на 

протяжении жизни. Поэтому он реализует в компании определенную ценностную 

ориентацию своих действий. Исходя из этого, мы можем говорить об американской, 

японской, немецкой и др. культурных системах менеджмента. 

Начало века обозначилось влиянием подхода – универсализм, представители 

которого с осторожностью акцентировали различия культур и озадачивались выявлением 

общих характеристик и их взаимопроникновением. Д. Льюис (2001) дополнил изыскания 

классификацией моноактивных, полиактивных и реактивных культур, в которых по-

особенному собирают и анализируют информацию, планируют и ставят цели, строят 

коммуникацию, социальную стратификацию и др. Автор предложил взаимодополняемые 

стратегии взаимодействия представителей различных культур. 

Ф. Тромпенаарс, Ч. Хэмпден-Тернер (2004) усилили данные представлениями об 

объединяющих внутри культур специфических смысловых организациях (формах и 

структурах), которые помогают решению проблем. Основными параметрами разделения 

культур были следующие: универсализм/партикуляризм, коллективизм/индивидуализм, 

конкретное/диффузное, эмоциональные/нейтральные, культуры 

достижений/принадлежности, восприятие времени последовательное/синхронное, 

внешний/внутренний контроль. Авторы предлагали ориентироваться менеджеру на 

данные показатели персонала или партнеров по бизнесу и оправдывать их ожидания, 

связанные с культурными смыслами ситуаций и оценками сотрудником событий и ее 

участников. 

Большое влияние на современный кросс-культурный менеджмент оказал 

когнитивный подход. Н.Дж. Холден ставил в основу кросс-культурного управления 

знания компании, быстроту транслирования знаний представителям, работающим в 

различных уголках планеты и формирующим различные, необходимые компании 

компетенции. Таким образом, акцент делался не на различиях, а на когнитивном единстве. 

S. Kitayama (2014), продолжая свои исследования, обнаружил, что префронтальная 

область мозга производит допамин – нейротранслятор. Ген допамина является DRD4. Это 

вещество имеет разную концентрацию в различных культурах. Люди с вариантами 

высокого допамина показали значительно более сильные культурные различия, чем с 

низким уровнем допамина. Его большая концентрация приводит к увеличению адаптации 

человека к новым условиям жизни. Другими словами, культура может развиваться за счет 

генетического меньшинства. Отсюда можно делать выводы по проблемам подбора 

квалифицированных, многонациональных кадров. 

Сегодня мы становимся свидетелями того, что выделенные параметры культурных 

различий (например, коллективизм/индивидуализм) начинают терять свои границы и 

нивелируются в силу того, что работники ассимилируются в иную культуру. При этом 

много подтверждений того, что осознание или игнорирование различий представителей 

многообразных культур не всегда благотворно влияет на отношения между персоналом и 

работодателем, часто ведет к дискриминации. Остается проблема управления 

многонациональными корпорациями. 

Лишь в отдельных работах можно встретить концептуальную позицию в вопросах 

подбора кадров, управления многонациональными коллективами [3, 5, 6]. 
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Интересным является исследование, проведенное в строительных компаниях. 

Объектом выступили группы многонационального коллектива строительной компании 

(группы русских, молдаван, туркменов, кумыков и армян) по 30 человек (всего 150 чел.), 

мужчины в возрасте от 30 до 45 лет). 

Применялись методики: Опросник для определения источников мотивации (MSI) 

(Дж. Барбуто и Р. Сколл); Методика изучения направленности личности; Методика 

оценки психологической атмосферы в коллективе (А.Ф. Фидлер); Методика измерения 

видов толерантности (В.С. Магун, М.С. Жамкочьян, М.М. Магура); Опросник Р. Томаса 

«Стиль поведения в конфликте». Обработка данных велась посредством программы SPSS-

20. 

В группе русских, молдаван, туркменов и армян строители мотивированы в 

большей степени на вознаграждение за свою работу (оплата, премии). При этом они 

ориентируются на внутренние ценности и цели. Армянские работники в большей степени 

по сравнению с другими группами исходят из желания получать удовольствие от работы, 

также очень важны внешние оценки их работы. Группа туркменских рабочих не 

ориентирована на получение удовольствия от работы и не нуждается во внешних оценках. 

Туркменские и кумыкские строители в меньшей степени ориентированы по сравнению с 

другими группами на материальное вознаграждение. Наиболее направлены на дело 

представители туркменской и армянской группы. Направленность на общение в большей 

степени выражена в группе кумыков, армян. Направленность на себя преимущественно 

выражена в группе русских и молдаван. В русской группе важным фактором является 

согласие в действиях работников, удовлетворенность, продуктивность и успешность в 

работе. В группе молдаван важны следующие качества: удовлетворенность, 

продуктивность, увлеченность. В группе армян – увлеченность, успешность, 

сотрудничество. В группе туркменов важны такие качества: продуктивность, 

сотрудничество, увлеченность и успешность. В группе кумыков важны следующие 

качества: продуктивность, увлеченность и успешность. 

Таким образом, наибольшая согласованность в группе была по показателям: 

продуктивность и успешность. Меньше согласованность результатов по показателям: 

дружелюбие, согласие, взаимная поддержка. Можно сделать вывод, что коллектив больше 

ориентирован на выполнение задач и в меньшей степени на поддержку позитивных 

отношений. 

Этническая толерантность в большей степени выражена в группе русских. 

Наименьшая этническая толерантность была выявлена в группе туркменов, группа 

которых, по всей видимости, занимает несколько маргинальную позицию. В исследуемых 

группах самые низкие показатели получила толерантность к нарушению норм, правил, 

стереотипов.  

К сожалению, подобные исследования в многонациональных морских экипажах не 

проводились. Хотя такие данные бесспорно имеют огромное значение для формирования 

благоприятного СПК в экипаже, профилактики конфликтов, разработки системы 

стимулирования-наказания. 

3. Язык и национальная идентичность. 

Национа́льная иденти́чность или национа́льное самосозна́ние — одна из 

составляющих идентичности человека, связанная с ощущаемой им принадлежностью к 

определённому этносу или нации. Национальная идентичность не тождественна понятиям 

национальности или гражданства, хотя они могут быть факторами, оказывающими на неё 

сильное влияние. 

Национальная идентичность не является прирождённой чертой. Она проистекает из 

приобретённого осознания общности культуры, истории, языка с определённой группой 

людей. К этому может добавиться чувство принадлежности к определённому государству, 

приверженность его государственной идентичности, национальной идее и 

государственным символам. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8B
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Национальная идентичность может быть многоуровневой и сложносоставной. У 

малых народов, не имеющих собственной государственности, нередко имеет место 

национальная идентичность, комбинирующая региональную этнокультурную 

идентичность с более широкой национальной идентичностью, связанной с политической 

нацией и государством. Национальную идентичность мигрантов может определять как их 

происхождение, так и самоидентификация с их новым государством и его культурной 

средой. 

На определённых этапах развития в рамках одной и той же этнокультурной группы 

могут конкурировать несколько проектов национальной идентичности. Примером может 

служить соперничество носителей малороссийской идентичности и носителей украинства 

на малороссийских землях Российской империи. В некоторых контекстах понятие 

«национальная идентичность» употребляется в отрыве от индивида, как некая 

совокупность черт и установок, присущих целой группе людей. 

Позитивное и конструктивное выражение чувства, связанного с собственной 

национальной идентичностью, называется патриотизмом и национализмом, негативное и 

гипертрофированное — шовинизмом. 

Национальная идентичность определяется как одна из составляющих 

характеристик идентичности человека. Она проявляется в ощущении принадлежности к 

определенной нации, стране, культурному пространству. В формировании национальной 

идентичности язык, пожалуй, играет самую важную роль. Он формирует личность, ее 

менталитет, мировоззрение, религию, поведение, образ жизни, систему ценностей и 

национальный характер. С раннего детства человек попадает под влияние и власть языка, 

усваивая хранящуюся в нем культуру. Язык навязывает закодированную в нем картину 

мира, модель восприятия культуры и поведенческие нормы. Каким образом язык 

формирует наш образ мыслей, культуру и идентичность? И, с другой стороны, как наш 

язык трансформируется под воздействием постоянных изменений в окружающем мире? 

Проблема взаимосвязи языка и мысли занимает умы философов и лингвистов уже три 

тысячи лет. Вне зависимости от научной позиции они сходятся в том, что наш язык связан 

неразрывно с культурой и национальной идентичностью человека. Способы вербального 

самовыражения определяют не только поведение отдельного человека, поколения, группы 

людей или народа, но и то, как их воспринимают представители других этносов и культур. 

Разница культур особенно заметна при общении с людьми, говорящими на другом языке. 

Различия в языковых средствах самовыражения дают нам ключ к пониманию образа 

мыслей и особенностей человека другой культуры. Взаимосвязь между языком и 

национальной идентичностью актуальна в дискуссиях об интеграции иммигрантов и 

унификации Европы, поскольку появилось большое количество билингвов. Как у них 

формируется национальная идентичность 

 

Контрольные материалы для проверки усвоения учебного материала: 

Контрольный вопрос Рекомендуемое содержание ответа 

(источник) 
В структуре этнической идентичности обычно 
выделяют два основных компонента: 

а) когнитивный и аффективный; 

б) индивидуалистический и 

коллективистический; 

в) категориальный и образный; 

г) вербальный и невербальный; 

д) религиозный и атеистический. 

Мандель, Б.Р. Психология управления 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Б.Р. Мандель. — Электрон. дан. — Москва : 

ФЛИНТА, 2015. — 254 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/72663. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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— Загл. с экрана. 

Мандель, Б.Р. Этнопсихология : учебное 

пособие / Б.Р. Мандель. — 2-е изд. — 

Москва : ФЛИНТА, 2014. — 320 с. — ISBN 

978-5-9765-1762-2. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/63009 (дата 

обращения: 17.09.2019). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей 
Этническая идентичность включает в себя: а) овладение индивидуальными в процессе 

взаимодействия со средой механизмами 

социального поведения и усвоения его 

норм; 

б) осознание своей принадлежности к 

определенной этнической общности; 

в) постоянное сравнение вновь 

воспринимаемых сознанием воздействий 

объективной деятельности со старым по 

содержанию опытом; 

г) механизм с помощью которого 

этническая группа «передает себя по 

наследству» своим новым членам, прежде 

всего детям. 

Мандель, Б.Р. Психология управления 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Б.Р. Мандель. — Электрон. дан. — Москва : 

ФЛИНТА, 2015. — 254 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/72663. 

— Загл. с экрана. 

Мандель, Б.Р. Этнопсихология : учебное 

пособие / Б.Р. Мандель. — 2-е изд. — 

Москва : ФЛИНТА, 2014. — 320 с. — ISBN 

978-5-9765-1762-2. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/63009 (дата 

обращения: 17.09.2019). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей 

Совокупность материальных и духовных 
ценностей нации а также используемых ею 
способах взаимодействия с природой и 
другими нациями. 

а) историческая память; 

б) национальное сознание; 

в) национальная культура. 

Мандель, Б.Р. Психология управления 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Б.Р. Мандель. — Электрон. дан. — Москва : 

ФЛИНТА, 2015. — 254 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/72663. 

— Загл. с экрана. 

Мандель, Б.Р. Этнопсихология : учебное 

пособие / Б.Р. Мандель. — 2-е изд. — 

Москва : ФЛИНТА, 2014. — 320 с. — ISBN 

978-5-9765-1762-2. — Текст : 



 70  

электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/63009 (дата 

обращения: 17.09.2019). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей 
Группы, сохраняя свою этническую 
идентичность, объединяются в единое целое на 
каком-либо значимом для них основании 
(экономические и культурные). 

а) интеграция; 

б) миграция; 

в) ассимиляция; 

г) адаптация. 

Мандель, Б.Р. Психология управления 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Б.Р. Мандель. — Электрон. дан. — Москва : 

ФЛИНТА, 2015. — 254 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/72663. 

— Загл. с экрана. 

Мандель, Б.Р. Этнопсихология : учебное 

пособие / Б.Р. Мандель. — 2-е изд. — 

Москва : ФЛИНТА, 2014. — 320 с. — ISBN 

978-5-9765-1762-2. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/63009 (дата 

обращения: 17.09.2019). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей 
Сложная совокупность социальных, 
политических, экономических, нравственных и 
религиозных взглядов и убеждений нации, 
которая отображает определенный уровень ее 
духовного развития. 

а) историческая память; 

б) национальное сознание; 

в) национальная культура. 

Мандель, Б.Р. Психология управления 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Б.Р. Мандель. — Электрон. дан. — Москва : 

ФЛИНТА, 2015. — 254 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/72663. 

— Загл. с экрана. 

Мандель, Б.Р. Этнопсихология : учебное 

пособие / Б.Р. Мандель. — 2-е изд. — 

Москва : ФЛИНТА, 2014. — 320 с. — ISBN 

978-5-9765-1762-2. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/63009 (дата 

обращения: 17.09.2019). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей 
Вхождение индивида в культуру своего народа 
называется: 

а) инкультурация; 

б) аккультурация; 

в) социализация; 

г) адаптация. 

Мандель, Б.Р. Психология управления 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Б.Р. Мандель. — Электрон. дан. — Москва : 

ФЛИНТА, 2015. — 254 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/72663. 

— Загл. с экрана. 
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Мандель, Б.Р. Этнопсихология : учебное 

пособие / Б.Р. Мандель. — 2-е изд. — 

Москва : ФЛИНТА, 2014. — 320 с. — ISBN 

978-5-9765-1762-2. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/63009 (дата 

обращения: 17.09.2019). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей 
Устный и письменный способ выражения 
нацией мыслей и общения. 

а) национальное самосознание; 

б) национальная самооценка; 

в) национальный язык. 

Мандель, Б.Р. Психология управления 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Б.Р. Мандель. — Электрон. дан. — Москва : 

ФЛИНТА, 2015. — 254 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/72663. 

— Загл. с экрана. 

Мандель, Б.Р. Этнопсихология : учебное 

пособие / Б.Р. Мандель. — 2-е изд. — 

Москва : ФЛИНТА, 2014. — 320 с. — ISBN 

978-5-9765-1762-2. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/63009 (дата 

обращения: 17.09.2019). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей 
Механизм, с помощью которого этническая 
группа «передает себя по наследству» своим 
членам, прежде всего детям, называется 

а) инкультурация 

б) культурная трансмиссия 

в) социализация. 

г) аккультурация 

д) этническое воспитание 

Мандель, Б.Р. Психология управления 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Б.Р. Мандель. — Электрон. дан. — Москва : 

ФЛИНТА, 2015. — 254 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/72663. 

— Загл. с экрана. 

Мандель, Б.Р. Этнопсихология : учебное 

пособие / Б.Р. Мандель. — 2-е изд. — 

Москва : ФЛИНТА, 2014. — 320 с. — ISBN 

978-5-9765-1762-2. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/63009 (дата 

обращения: 17.09.2019). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей 
Тип культуры, для которой характерна 
ориентация на групповые интересы (семьи, 
общины и т.д.) 

а) индивидуалистическая 

б) коллективистическая 

в) апполоническая 

г) параноиальная 

д) низкоконтекстная 
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Мандель, Б.Р. Психология управления 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Б.Р. Мандель. — Электрон. дан. — Москва : 

ФЛИНТА, 2015. — 254 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/72663. 

— Загл. с экрана. 

Мандель, Б.Р. Этнопсихология : учебное 

пособие / Б.Р. Мандель. — 2-е изд. — 

Москва : ФЛИНТА, 2014. — 320 с. — ISBN 

978-5-9765-1762-2. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/63009 (дата 

обращения: 17.09.2019). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей 
А. Тешфел и Дж. Тернер как назвали стратегию 
безопасности позитивной этнической 
идентичности? 

а) стратегия социального творчества 

б) стратегия этнической безопасности 

в) стратегия процесса инкультурации 

г) стратегия ложной идентичности 

д) негативная этническая идентичность 

Мандель, Б.Р. Психология управления 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Б.Р. Мандель. — Электрон. дан. — Москва : 

ФЛИНТА, 2015. — 254 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/72663. 

— Загл. с экрана. 

Мандель, Б.Р. Этнопсихология : учебное 

пособие / Б.Р. Мандель. — 2-е изд. — 

Москва : ФЛИНТА, 2014. — 320 с. — ISBN 

978-5-9765-1762-2. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/63009 (дата 

обращения: 17.09.2019). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей 

Для измерения культур используются 
следующие синдромы, за исключением: 

а) простота 

б) индивидуализм 

в) открытость 

г) сложность 

д) духовность 

е) бездуховность 

ж) коллективизм 

з) закрытость 

Мандель, Б.Р. Психология управления 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Б.Р. Мандель. — Электрон. дан. — Москва : 

ФЛИНТА, 2015. — 254 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/72663. 

— Загл. с экрана. 

Мандель, Б.Р. Этнопсихология : учебное 

пособие / Б.Р. Мандель. — 2-е изд. — 

Москва : ФЛИНТА, 2014. — 320 с. — ISBN 
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978-5-9765-1762-2. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/63009 (дата 

обращения: 17.09.2019). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей 
В культурной трансмиссии выделяются три 
вида: 

а) вертикальная 

б) индивидуальная 

в) открытая 

г) сложная 

д) горизонтальная 

е) непрямая 

ж) коллективная 

з) закрытая 

Мандель, Б.Р. Психология управления 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Б.Р. Мандель. — Электрон. дан. — Москва : 

ФЛИНТА, 2015. — 254 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/72663. 

— Загл. с экрана. 

Мандель, Б.Р. Этнопсихология : учебное 

пособие / Б.Р. Мандель. — 2-е изд. — 

Москва : ФЛИНТА, 2014. — 320 с. — ISBN 

978-5-9765-1762-2. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/63009 (дата 

обращения: 17.09.2019). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей 
Индивид с маргинальной этнической 
идентичностью 

а) балансирует между двумя культурами 

б) не овладевает нормами и ценностями ни 

одной из культур 

в) индивидуальные характеристики, 

жизненный опыт индивида 

г) степень сходства и различия 

д) имеет умственное развитие, связанное с 

особенностями физического типа 

е) имеет возрастные особенности 

ж) имеет темперамент 

з) принимает особенности страны 

пребывания 

Мандель, Б.Р. Психология управления 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Б.Р. Мандель. — Электрон. дан. — Москва : 

ФЛИНТА, 2015. — 254 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/72663. 

— Загл. с экрана. 

Мандель, Б.Р. Этнопсихология : учебное 

пособие / Б.Р. Мандель. — 2-е изд. — 

Москва : ФЛИНТА, 2014. — 320 с. — ISBN 

978-5-9765-1762-2. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная 
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система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/63009 (дата 

обращения: 17.09.2019). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей 
Составляющими чувства национального 
достоинства являются: 

а) гордость духовным богатством предков 

б) уважение к обычаям и традициям 

в) любовь к родной земле 

г) развитие культуры народа 

д) развитие общественного сознания 

е) закономерности исторического развития 

народа 

ж) национальные особенности 

человеческой психики 

з) закономерности образования, развития и 

формирования психологии нации 

Мандель, Б.Р. Психология управления 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Б.Р. Мандель. — Электрон. дан. — Москва : 

ФЛИНТА, 2015. — 254 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/72663. 

— Загл. с экрана. 

Мандель, Б.Р. Этнопсихология : учебное 

пособие / Б.Р. Мандель. — 2-е изд. — 

Москва : ФЛИНТА, 2014. — 320 с. — ISBN 

978-5-9765-1762-2. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/63009 (дата 

обращения: 17.09.2019). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

[2];[11]; [10]. 

Дополнительная: 

[13]; [18] 

Электронные ресурсы:  

[3];[5]; [6] 

 

Тема 6. Адаптация к новой культурной среде в условиях рейса (2 часа). 

 

Цель занятия: занятие направлено на формирования компетенций: 

Специальность - 26.05.07 Эксплуатация судового оборудования и средств 

автоматики: 

УК-3. «Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели» (З 1.1 – З- 1.3), (У-1.1 – 1.2), 

(В-1.1. – 1.3) 

ПК-17 «Способен организовывать профессиональное обучение и аттестацию 

обслуживающего персонала и специалистов» (З 2.1 – З- 2.2), (У-2.1), (В-2.1. – 2.3) 

Специальность  –  26.05.06  Эксплуатация судовых энергетических установок: 

УК-3. «Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели» УК-3 (З 1.1-З 1.2) 
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ПК-14. «Способен применять навыки руководителя и работы в команде (З-2.1, У-

2.1, В-2.1); 

ПК-26. «Способен управлять персоналом на судне и его подготовкой (З-3.1, У-3.1, 

В-3.1) 

Специальность – 26.05.05  Судовождение: 

Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить формирование компетенций, 

предусмотренных ОПОП специалитета 26.05.05  Судовождение а также достижения 

обучающимися требуемой в соответствии с Таблицей А-II/1  Кодекса ПДНВ-78 

УК-3. «Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели» (З-1.1 - 1.3), (У-1.1 – 1.2), (В-

1.1. – 1.3); 

ПК-2 «Способен нести ходовую вахту»  (З-2.1), (У – 2.1), (В - 2.1); 

ПК-3 «Способен организовать несение вахты в соответствии с установленными 

процедурами»  (З-3-1), (У-3.2), (В-3.3); 

ПК-37 «Способен применять навыки руководителя и работать в команде» (З-5-1), 

(У-5.2), (В-5.3) 

 

Методические материалы: 

1. Никонорова М.А. Социально-психологические технологии управления 

коллективом. Конспект лекций для курсантов специальностей 26.05.05 «Судовождение», 

26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических установок», 26.05.07 «Эксплуатация 

судового оборудования и средств автоматики», и направления подготовки 13.03.02 

«Электроэнергетика и электротехника», очной и заочной формы обучения / М.А 

Никонорова – Керчь, ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской 

технологический университет», 2016. – 93 с. 

Учебное оборудование: 

Аудитория, укомплектованная учебной мебелью, доской с видеопроекционным 

оборудованием, средствами звуковоспроизведения и экраном для демонстрации 

презентаций и видеоматериалов. 

 

Последовательность изложения учебного материала: 

1. Факторы, влияющие на процесс адаптации к новой культурной среде. 

2. Межкультурные различия в каузальной атрибуции 

3. Регулятивная функция культуры. Традиции. Ценности. Нравственные нормы. Обычаи. 

Индивидуализм - коллективизм. Самоутверждение - конформность 

 

1. Факторы, влияющие на процесс адаптации к новой культурной среде. 

Не следует думать, что само по себе установление непосредственных контактов 

между представителями разных стран и народов приводит к более открытым и 

доверительным отношениям между ними. Все мигранты в той или иной мере 

сталкиваются с трудностями при взаимодействии с местными жителями, поведение 

которых они не способны предсказать. Обычаи страны пребывания часто кажутся им 

загадочными, а люди – странными. Было бы крайним упрощением считать, что 

негативные стереотипы могут быть разрушены директивными указаниями, а знакомство с 

непривычными образом жизни, обычаями и традициями не вызовет неприятия. 

Увеличение межличностного общения может привести и к усилению предубеждений. 

Поэтому очень важно определить, при каких условиях общение между представителями 

разных стран и народов оказывается наименее травмирующим и порождает доверие. 

Исследователи рассматривают множество переменных, от которых зависит 

благоприятность взаимодействия представителей разных культур и этносов: 

? территория, которая может быть общей или «своей» лишь для одной из групп; 
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? продолжительность взаимодействия (постоянное, долговременное, 

кратковременное); 

? цель (совместная деятельность, совместное проживание, учеба, досуг); 

? тип вовлечения в жизнь общества (от участия до наблюдения); 

? частота и глубина контактов; 

? относительное равенство статуса и прав; 

? численное соотношение (большинство – меньшинство); 

? явные различительные признаки (язык, религия, раса). 

Но и при самых благоприятных условиях контакта, например при постоянном 

взаимодействии, совместной деятельности, частых и глубоких контактах, относительно 

равном статусе, отсутствии явных различительных признаков, у переселенца или визитера 

могут возникнуть сложности и напряженность при общении с представителями страны 

пребывания. Очень часто мигрантов охватывает тоска по родине – ностальгия. Как 

отмечал немецкий философ и психиатр К. Ясперс (1883–1969), чувства тоски по родине 

знакомы людям с глубокой древности: 

 «Ими мучается Одиссей и, несмотря на внешнее благополучие, гоним по свету в 

поисках Итаки. В Греции, в особенности в Афинах, ссылка считалась самым большим 

наказанием. Овидий нашел позднее много слов для жалоб на свою тоску по Риму ... 

Изгнанные евреи плакали у вод Бабилона, вспоминая Сион» (Ясперс, 1996, с. 11). 

Боль разлуки с родиной ощущают и современные переселенцы. По данным 

социологического опроса очень многих из эмигрантов «четвертой волны», т.е. тех. кто 

выехал из бывшего СССР в последние годы, мучает ностальгия: в Канаде – 69%, в США – 

72%, в Израиле – 87% (см. Фрейнкман-Хрусталева, Новиков, 1995). 

Поэтому большое значение приобретает изучение межкультурной адаптации, в 

широком смысле понимаемой как сложный процесс, благодаря которому человек 

достигает соответствия (совместимости) с новой культурной средой, а также результат 

этого процесса. Обычно выделяют внутреннюю сторону адаптации, выражающуюся в 

чувстве удовлетворенности и полноты жизни, и ее внешнюю сторону, которая 

проявляется в участии индивида в социальной и культурной жизни новой группы. 

Интерес к проблемам межкультурной адаптации возник в мировой науке в начале 

XX века. Но долгое время серьезные исследования проводились только этнологами при 

изучении аккультурации, которую Р.Редфилд, Р.Линтон и М-Херсковиц определили как 

«результат непосредственного, длительного контакта групп с разными культурами, 

выражающийся в изменении паттернов культуры одной или обеих групп» (Цит. по: Berry, 

1997, р.7). Первоначально аккультурация рассматривалась как феномен группового 

уровня, и лишь позднее было введено понятие психологической аккультурации. Если 

аккультурация – это процесс изменения в культуре группы, то психологическая 

аккультурация – это процесс изменения в психологии индивида. Но и в этом случае 

имеются в виду изменения ценностных ориентации, ролевого поведения, социальных 

установок индивидов, чья группа подвергается общей аккультурации. 

С 50-х гг. в психологии проявился интерес к межкультурной адаптации 

индивидуальных переселенцев и визитеров, что стимулировалось послевоенным бумом в 

обмене студентами и специалистами и массовыми миграционными процессами[98]. Речь 

идет прежде всего о многочисленных исследованиях приспособления (adjustment) к новой 

культурной среде с акцентом на патологические феномены (невротические и 

психосоматические расстройства, отклоняющееся и преступное поведение и т.п.). 

Впрочем, первыми – и очень давно – на часто встречающиеся случаи неадаптированности 

человека в чужой культуре обратили внимание психиатры. Болезнь тоски по родине, 

которую швейцарский врач И.Хофер назвал ностальгией, они начали изучать в XVII веке 

(см. Ясперс, 1996). 

Успешное приспособление обычно определяется как ощущение гармонии с 

ближайшим окружением, а основное внимание уделяется анализу чувства 
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удовлетворенности, психологического благополучия и душевного здоровья «чужаков». 

Практически не затрагиваются возможные аккультурационные изменения. Это отражается 

в обращении к понятию культурный шок и к сходным с ним понятиям шок перехода, 

культурная утомляемость. 

Термин «культурный шок» был введен американским антропологом К. Обергом, 

который исходил из идеи, что вхождение в новую культуру сопровождается неприятными 

чувствами – потери друзей и статуса, отверженности, удивления и дискомфорта при 

осознании различий между культурами, а также путаницей в ценностных ориентациях, 

социальной и личностной идентичности. 

Симптомы культурного шока весьма разнообразны: постоянное беспокойство о 

качестве пищи, питьевой воды, чистоте посуды, постельного белья, страх перед 

физическим контактом с другими людьми, общая тревожность, раздражительность, 

недостаток уверенности в себе, бессонница, чувство изнеможения, злоупотребление 

алкоголем и наркотиками, психосоматические расстройства, депрессия, попытки 

самоубийства[9]. Ощущение потери контроля над ситуацией, собственной 

некомпетентности и неисполнения ожиданий могут выражаться в приступах гнева, 

агрессивности и враждебности по отношению к представителям страны пребывания, что 

отнюдь не способствует гармоничным межличностным отношениям. 

Чаще всего культурный шок имеет негативные последствия, но следует обратить 

внимание и на его позитивную сторону хотя бы для тех индивидов, у кого 

первоначальный дискомфорт ведет к принятию новых ценностей и моделей поведения и, в 

конечном счете, важен для саморазвития и личностного роста. Исходя из этого канадский 

психолог Дж.Берри даже предложил вместо термина «культурный шок» использовать 

понятие «стресс аккультурации : слово шок ассоциируется только с негативным опытом, а 

в результате межкультурного контакта возможен и положительный опыт – оценка 

проблем и их преодоление (см. Berry, 1997). 

Как правило, проблема культурного шока рассматривается в контексте так 

называемой кривой процесса адаптации. В соответствии с этой кривой Г.Триандис 

выделяет пять этапов процесса адаптации визитеров (см. Triandis, 1994). 

Первый этап, называемый «медовым месяцем», характеризуется энтузиазмом, 

приподнятым настроением и большими надеждами. Действительно, большинство 

визитеров стремятся учиться или работать за границей. Кроме того, их ждут на новом 

месте: ответственные за прием люди стараются, чтобы они чувствовали себя «как дома» и 

даже обеспечивают некоторыми привилегиями. 

Но этот этап быстро проходит, а на втором этапе адаптации непривычная 

окружающая среда начинает оказывать свое негативное воздействие. Например, 

приезжающие в нашу страну иностранцы сталкиваются с некомфортными с точки зрения 

европейцев или американцев жилищными условиями, переполненным общественным 

транспортом, сложной криминальной обстановкой и многими другими проблемами. 

Кроме подобных внешних обстоятельств, в любой новой для человека культуре на него 

влияют и психологические факторы: чувства взаимного непонимания с местными 

жителями и непринятия ими. Все это приводит к разочарованию, замешательству, 

фрустрации и депрессии. В этот период «чужак» пытается убежать от реальности, 

общаясь преимущественно с земляками и обмениваясь с ними впечатлениями об 

«ужасных аборигенах». 

На третьем этапе симптомы культурного шока могут достигать критической точки, 

что проявляется в серьезных болезнях и чувстве полной беспомощности. Не сумевшие 

успешно адаптироваться в новой среде визитеры-неудачники «выходят из нее» – 

возвращаются домой раньше положенного срока. 

Однако намного чаще визитеры получают социальную поддержку окружения и 

преодолевают культурные различия – изучают язык, знакомятся с местной культурой. На 

четвертом этапе депрессия медленно сменяется оптимизмом, ощущением уверенности и 



 78  

удовлетворения[10]. Человек чувствует себя более приспособленным и интегрированным 

в жизнь общества. 

Пятый этап характеризуется полной – или долгосрочной, по терминологии Берри, – 

адаптацией, которая подразумевает относительно стабильные изменения индивида в ответ 

на требования среды. В идеале процесс адаптации приводит к взаимному соответствию 

среды и индивида, и мы можем говорить о его завершении. В случае успешной адаптации 

ее уровень сопоставим с уровнем адаптации индивида на родине. Однако не следует 

отождествлять адаптацию в новой культурной среде с простым приспособлением к ней, о 

чем еще будет сказано ниже. 

Итак, пять этапов адаптации формируют U-образную кривую: хорошо, хуже, плохо, 

лучше, хорошо. Но испытания даже успешно адаптировавшихся визитеров не всегда 

заканчиваются с возвращением на родину, так как им приходится пройти через период 

реадаптации, испытать «шок возвращения». В первое время они находятся в приподнятом 

настроении, рады встрече с родственниками и друзьями, возможности общаться на 

родном языке и т.п., но затем с удивлением отмечают, что особенности родной культуры 

воспринимаются ими как непривычные или даже странные. Так, некоторых немецких 

студентов, обучавшихся в нашей стране в советский период, по возвращении на родину 

очень раздражало, что немцы скрупулезно соблюдают «порядок», например переходят 

улицу только на зеленый свет. И лишь постепенно они, как и другие визитеры, полностью 

приспосабливались к жизни в родной стране. По мнению некоторых исследователей, 

этапы реадаптации повторяют U-образную кривую, поэтому для всего цикла была 

предложена концепция W-образной кривой адаптации. 

Многочисленные эмпирические исследования, проведенные в последние годы, 

ставят под сомнение универсальность U- и W-образных кривых. Действительно, люди, 

попадая в новую культурную среду, не обязательно проходят через все этапы адаптации и 

реадаптации. Во-первых, культурный шок испытывают не все визитеры, хотя бы потому, 

что некоторые из них – туристы – обычно возвращаются домой до окончания первого 

этапа.. Во-вторых, пребывание в чужой стране не обязательно начинается с «медового 

месяца», особенно, если своя и чужая культуры сильно отличаются друг от друга. В-

третьих, многие визитеры не завершают процесса адаптации, так как уезжают, как только 

начинают ощущать симптомы культурного шока[10]. В-четвертых, возвращение домой 

далеко не всегда оказывается травмирующим. 

Значительно отличается от описанного выше процесс адаптации переселенцев, ведь 

им необходимо полностью интегрироваться в культуре – достичь высокого уровня 

культурной компетентности, полностью включиться в жизнь общества и даже 

трансформировать социальную идентичность. 

В психологии накоплены свидетельства о значительных различиях в протекании 

процесса межкультурной адаптации и его продолжительности – от нескольких месяцев до 

4–5 лет – в зависимости от характеристик визитеров и переселенцев и особенностей своей 

и чужой для них культур. 

Степень выраженности культурного шока и продолжительность межкультурной 

адаптации определяются очень многими факторами, которые можно разделить на 

индивидуальные и групповые. К факторам первого типа относятся: 

1. Индивидуальные различия – демографические и личностные. 

Достаточно сильно влияет на процесс адаптации возраст. Быстро и успешно 

адаптируются маленькие дети, но уже для школьников этот процесс часто оказывается 

мучительным, так как в классе они должны во всем походить на своих соучеников – и 

внешним видом, и манерами, и языком, и даже мыслями. Очень тяжелым испытанием 

оказывается изменение культурного окружения для пожилых людей. Так, по мнению 

психотерапевтов и врачей, многие пожилые эмигранты совершенно не способны 

адаптироваться в инокуль-турной среде, и им «нет необходимости обязательно осваивать 
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чужую культуру и язык, если к этому у них нет внутренней потребности» (Фрейнкман-

Хрусталева, Новиков, 1995, с. 137). 

Результаты некоторых исследований свидетельствуют, что женщины имеют 

больше проблем в процессе адаптации, чем мужчины. Правда, объектом таких 

исследований чаще всего оказывались женщины из традиционных культур, на адаптацию 

которых влияли более низкие, чем у соотечественников-мужчин уровень образования и 

профессиональный опыт. Напротив, у американцев половых различий, как правило, не 

обнаруживается. Есть даже данные, что женщины-американки быстрее, чем мужчины 

приспосабливаются к образу жизни в другой культуре. По всей вероятности, это связано с 

тем, что они более ориентированы на межличностные отношения с местным населением и 

проявляют больший интерес к особенностям его культуры. 

Образование также влияет на успешность адаптации: чем оно выше, тем меньше 

проявляются симптомы культурного шока. В целом, можно считать доказанным, что 

успешнее адаптируются молодые, высокоинтеллектуальные и высокообразованные люди. 

Давно высказываются предположения, что для работы или учебы за границей 

необходимо подбирать людей с личностными характеристиками, способствующими 

межкультурной адаптации. Г.Триандис полагает, что в настоящее время можно считать 

доказанным влияние на успешность адаптации: 

? когнитивной сложности – когнитивно сложные индивиды обычно устанавливают 

более короткую социальную дистанцию между собой и представителями других культур, 

даже сильно отличающихся от их собственной; 

? тенденции использовать при категоризации более крупные категории – индивиды, 

обладающие этим свойством, лучше адаптируются к новому окружению, чем те, кто 

дробно категоризует окружающий мир. Это можно объяснить тем, что индивиды, 

укрупняющие категории, объединяют опыт, полученный ими в новой культуре с опытом, 

приобретенным на родине; 

? низких оценок по тесту авторитаризма, так как установлено, что авторитарные, 

ригидные, не толерантные к неопределенности индивиды менее эффективно овладевают 

новыми социальными нормами, ценностями и языком (см. Triandis, 1994). 

Попытки выделения «человека для заграницы», который в наименьшей степени 

сталкивается с трудностями при вхождении в инокультурную среду, предпринимались и 

многими другими авторами. Если попытаться обобщить полученные данные, то можно 

сделать вывод, что для жизни в чужой культуре лучше всего подходит профессионально 

компетентный, имеющий высокую самооценку, общительный индивид экстравертного 

типа; человек, в системе ценностей которого большое место занимают ценности 

общечеловеческие, открытый для самых разных взглядов, интересующийся 

окружающими, а при урегулировании конфликтов выбирающий стратегию 

сотрудничества. Однако, видимо, невозможно выделить универсальный набор 

личностных характеристик, способствующих успешной адаптации в любой стране и 

культуре. Так, личностные особенности человека должны находиться в согласии с новыми 

культурными нормами. Например, экстраверсия не обязательно облегчает адаптацию. 

Экстраверты из Сингапура и Малайзии действительно успешнее адаптировались в Новой 

Зеландии, чем интроверты из этих стран. Но в Сингапуре более глубокий культурный шок 

испытывали именно экстраверты-англичане, так как чужая культура, в которой 

приветствуется направленность личности на собственный субъективный мир, а не на мир 

внешних объектов, воспринималась ими как крайне чуждая. 

2. Обстоятельства жизненного опыта индивида. 

Немаловажное значение имеет готовность мигрантов к переменам. Визитеры в 

большинстве случаев восприимчивы к изменениям, так как обладают мотивацией к 

адаптации. Так, мотивы пребывания за границей иностранных студентов достаточно четко 

ориентированы на цель – получение диплома, который может обеспечить им карьеру и 

престиж на родине. Ради достижения этой цели студенты готовы преодолеть 
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разнообразные трудности и приспособиться к среде обитания. Еще большая готовность к 

переменам характерна для добровольных переселенцев, которые стремятся к тому, чтобы 

оказаться включенными в чужую группу. В то же время из-за недостаточной мотивации 

процесс адаптации беженцев и вынужденных эмигрантов, как правило, оказывается менее 

успешным. 

На «приживаемость» мигрантов благоприятно сказывается наличие доконтактного 

опыта – знакомство с историей, культурой, условиями жизни в определенной стране. 

Первым шагом к успешной адаптации является знание языка, которое не только 

уменьшает чувство беспомощности и зависимости, но и помогает заслужить уважение 

«хозяев». Благотворное влияние на адаптацию оказывает и предшествующее пребывание 

в любой другой инокультурной среде, знакомство с «экзотикой» – этикетом, пищей, 

запахами... 

Одним из важнейших факторов, благоприятно влияющих на процесс адаптации, 

является установление дружеских отношений с местными жителями. Так, визитеры, 

имеющие друзей среди местных жителей, познавая неписаные правила поведения в новой 

культуре, имеют возможность получить больше информации о том, как себя вести. Но и 

неформальные межличностные отношения с соотечественниками могут способствовать 

успешной «приживаемости», так как друзья из своей группы выполняют функцию 

социальной поддержки. Однако в этом случае ограниченность социального 

взаимодействия с представителями страны пребывания может усилить чувство 

отчуждения. 

Среди влияющих на адаптацию групповых факторов прежде всего необходимо 

выделить характеристики взаимодействующих культур: 

1. Степень сходства или различия между культурами. 

Результаты многочисленных исследований свидетельствуют, что степень 

выраженности культурного шока положительно коррелирует с культурной дистанцией. 

Иными словами, чем больше новая культура похожа на родную, тем менее 

травмирующим оказывается процесс адаптации. Для оценки степени сходства культур 

используется предложенный И.Бабикером с соавторами индекс культурной дистанции, 

который включает язык, религию, структуру семьи, уровень образования, материальный 

комфорт, климат, пищу, одежду и др. (см. Лебедева, 1997 в). 

Например, на более успешную адаптацию выходцев из бывшего СССР в Германии 

по сравнению с Израилем среди многих других факторов влияет и то, что в Европе «не 

переживается так остро климатическое несоответствие. Напротив, здесь такие же сосны, 

березы, поля, белки, снег...» (Фрейнкман-Хрусталева, Новиков, 1995, с.30). 

Но необходимо также учитывать, что восприятие степени сходства между 

культурами не всегда бывает адекватным. Кроме объективной культурной дистанции на 

него влияют и многие другие факторы: 

? наличие или отсутствие конфликтов – войн, геноцида и т.п. – в истории 

отношений между двумя народами; 

? степень знакомства с особенностями культуры страны пребывания и 

компетентности в чужом языке. Так, человек, с которым мы можем свободно общаться, 

воспринимается как более похожий на нас; 

? равенство или неравенство статусов и наличие или отсутствие общих целей при 

межкультурных контактах[12]. 

Естественно, что процесс адаптации будет менее успешным, если культуры 

воспринимаются как менее сходные, чем они есть на самом деле. Но сложности при 

адаптации могут возникнуть и в противоположном случае: человек оказывается в полном 

замешательстве, если новая культура кажется ему очень похожей на свою, но его 

поведение выглядит странным в глазах местных жителей. Так, американцы, несмотря на 

общий язык, попадают во множество «ловушек» в Великобритании. А многие наши 

соотечественники, оказавшись в Америке в конце 80-х гг., в период наибольшего 



 81  

сближения между СССР и США, были поражены и раздосадованы, когда обнаружили, что 

стиль жизни и образ мыслей американцев весьма отличен от сложившихся не без помощи 

средств массовой коммуникации стереотипов о сходстве двух «великих народов». 

2. Особенности культуры, к которой принадлежат переселенцы и визитеры. 

Менее успешно адаптируются представители культур, где сильна власть традиций 

и поведение в значительной мере ритуализировано, – граждане Кореи, Японии, Стран 

Юго-Восточной Азии. Например, японцы, находясь за границей, чрезмерно беспокоятся 

из-за того, что ведут себя неправильно. Им кажется, что они не знают «кода поведения» в 

стране пребывания. О трудностях японцев, живущих в Европе, свидетельствуют многие 

данные, в том числе статистика самоубийств среди иностранцев. 

Часто плохо адаптируются представители так называемых «великих держав» из-за 

присущего им высокомерия и убеждения, что учиться должны не они, а другие. 

Например, многие американцы и русские полагают, что им не нужно знать никакого 

другого языка, кроме собственного. А жители небольших государств вынуждены изучать 

иностранные языки, что облегчает их взаимодействие с иностранцами. При проведении 

опроса в странах Европейского Союза выяснилось, что чем меньше государство, тем 

больше языков знают его жители, а значит, имеют больше возможностей для успешной 

межкультурной адаптации. Так, 42% граждан Люксембурга и только 1% французов, 

англичан и немцев указали, что могли бы объясниться на четырех языках. 

3. Особенности страны пребывания, прежде всего способ, которым «хозяева» 

оказывают влияние на приезжих: стремятся ли их ассимилировать или более толерантны к 

культурному разнообразию. Или – как японцы – отгораживаются от них трудно 

пробиваемой стеной. В книге В.Я.Цветова «Пятнадцатый камень сада Рёандзи» 

приводится множество примеров такого отношения к «чужакам» в Японии. Среди них и 

крик души французского журналиста, который почти четверть века путешествует по 

нашей планете: 

«Я повидал немало странных народов, слышал немало странных языков и 

наблюдал немало совершенно непонятных обычаев, но не было в мире места, где я 

чувствовал бы себя таким чужаком, как в Японии. Когда я приезжаю в Токио, мне 

кажется, что я высаживаюсь на Марсе» (Цветов, 1991, с.63). 

Ему вторит представитель международной экономической организации, все четыре 

года пребывания в Японии чувствовавший себя «альбиносом, который вызывает 

настороженное любопытство и которого все чураются» (Там же, с.61). 

Для плюралистических обществ характерна большая толерантность по отношению 

к приезжим, чем для монистических. Легче адаптироваться в странах, где на 

государственном уровне провозглашена политика культурного плюрализма, который 

предполагает равенство, свободу выбора и партнерство представителей различных 

культур: канадское правительство проводит такую политику с 1971 г., а шведское – с 1975 

г. 

Характеристики мигрантов и взаимодействующих культур оказывают 

взаимосвязанное влияние на адаптацию. Например, индивиды с готовностью к переменам, 

оказавшиеся в мультикультурном обществе, будут чаще контактировать с местными 

жителями, и следовательно, окажутся в меньшей степени подвержены культурному шоку. 

 Профессиональная адаптация выражается в определенном уровне овладения 

профессиональными навыками и умениями, в формировании некоторых профессионально 

необходимых качеств личности, в развитии устойчивого положительного отношения 

работника к своей профессии. Профессиональная адаптация во многом выражается в 

ознакомлении с профессиональной работой, приобретении навыков профессионального 

мастерства, сноровки, необходимых для качественного выполнения трудовых 

обязанностей. 

2. Социально-психологическая адаптация заключается в освоении человеком 

социально-психологических особенностей трудовой организации, вхождения в 
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сложившуюся в ней систему взаимоотношений, позитивном взаимодействии с членами 

организации. Это включение работника в систему взаимоотношений трудовой 

организации с ее традициями, нормами жизни, ценностными ориентациями. В ходе такой 

адаптации работник постепенно получает информацию о трудовой организации, ее 

нормах, ценностях, о системе деловых и личных взаимоотношений в группе, о социально-

психологической позиции отдельных членов группы. Эта информация не усваивается 

работником пассивно, а соотносится с его прошлым социальным опытом, с его 

ценностными ориентациями и оценивается им. При соответствии информации прошлому 

опыту работника, его ориентациям, она оценивается положительно, работник начинает 

принимать групповые нормы, постепенно происходит процесс идентификации личности с 

трудовой организацией. В ходе социально-психологической адаптации работник вступает 

в реальную жизнь организации, участвует в ней, у него устанавливаются положительные 

взаимоотношения с коллегами, непосредственным руководителем, администрацией. То 

есть новый работник вживается в коллектив, осваивает системы ценностей, устанавливает 

связи и вступает в отношения с остальными членами коллектива и т.д. 

3. Общественно-организационная адаптация – означает освоение новыми 

членами трудового коллектива структуры организационной системы, системы управления 

и обслуживания производственного процесса, режима труда и отдыха и т.д. 

4. Культурно-бытовая адаптация – это участие новых членов коллектива в 

традиционных для данного предприятия культурных мероприятиях вне рабочего времени. 

Характер этого вида адаптации определяется уровнем культуры производства, развитием 

его инфраструктуры, общим уровнем развития членов организации, члены которой 

связаны не только отношениями по работе, но и совместным досугом. 

5. Психофизиологическая адаптация – это процесс освоения человеком 

совокупности условий труда. В современном производстве морально стареют не только 

техника и технологии, но и санитарно-гигиенические нормы производственной 

обстановки. 

Также трудовая адаптация делится на: 

первичную (при первоначальном вхождении работника в производственную 

среду); 

вторичную (при смене рабочего места без смены или со сменой профессии или при 

существенных изменениях среды). 

Она имеет сложную структуру и представляет собой единство профессиональной, 

социально-психологической, общественно-организационной и культурно-бытовой 

адаптации . 

Стадии процесса трудовой адаптации. 

В процессе трудовой адаптации работник проходит следующие стадии: 

1. Стадия ознакомления, на которой работник получает информацию о новой 

ситуации в целом, о критериях оценки различных действий, о нормах поведения в 

коллективе. 

2. Стадия приспособления – на этом этапе работник переориентируется, признавая 

главные элементы новой системы ценностей, но пока продолжает сохранять многие свои 

установки. 

3. Стадия ассимиляции, когда осуществляется полное приспособление работника к 

среде, идентификация с новой группой. 

4. Идентификация, когда личные цели работника отождествляются с целями 

трудовой организации, предприятия, фирмы, акционерного общества, кооператива и т.д. 

По характеру идентификации различают 3 категории работников: 

безразличные, частично идентифицированные, полностью идентифицированные. 

Ядро любой трудовой организации составляют полностью идентифицированные 

работники. Как правило, это ядро составляют не подхалимы, а наиболее 

квалифицированные и добросовестные работники. Скорость адаптации зависит от многих 
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факторов. Нормальный срок адаптации для разных категорий работников составляет от 

одного до трех лет. Неумение войти в трудовую организацию, адаптироваться в ней, 

вызывает явление производственной и социальной дезорганизации. 

Факторы трудовой адаптации – это условия, влияющие на течение, сроки, темпы и 

результаты этого процесса. Факторы делятся на субъективные и объективные. 

Объективные – это факторы (в трудовой организации – связанные с 

производственным процессом), которые в меньшей степени зависят от работника. Это 

уровень организации труда, механизация и автоматизация производственных процессов, 

санитарно-гигиенические условия труда, размер коллектива, расположение предприятия, 

отраслевая специализация и т.д. 

К субъективным (личностным) факторам относятся: 

•  социально-демографические характеристики работника (пол, возраст, образование, 

квалификация, стаж работы, социальное положение и т.д.); 

•  социально-психологические (уровень притязаний, готовность трудится, практичность, 

быстрота ориентации в производственной ситуации, самоконтроль и умение действовать 

рационально, коммуникабельность, восприятие самого себя и способность формировать у 

других чувство ответственности и т.д.); 

• социологические (степень профессионального интереса, степень моральной и 

материальной заинтересованности в эффективности и качестве труда, наличие установки 

на повышение квалификации и образования и т.д.). 

2. Межкультурные различия в каузальной атрибуции 

Каузальная атрибуция – приписывание причин поведения. результатов. 

деятельности при восприятии людьми друг друга. Чаще всего для выявления 

межкультурных различий используется «модель атрибуции достижений Б. Вайнера, 

согласно которой для предсказания или объяснения результатов достижений индивиды 

используют четыре фактора – трудность задачи, способности, усилия и везение 

различающиеся между «собой с точки зрения «локуса (внешнего или внутреннего), 

стабильности/нестабильности. и контролируемости/неконтролируемости. 

Сам создатель модели участвовал в проведении сравнительно-культурного 

исследования атрибуции достижений в США и Чили. Были получены данные, 

свидетельствующие, что чилийцы воспринимают внешние причины более внешними, 

стабильные причины менее стабильными, а контролируемые причины менее 

контролируемыми, чем американцы. Однако основной вывод Вайнера состоит в 

признании сходства восприятия каузального мира в двух культурах. По его мнению, 

атрибуции успеха и «неудачи варьируют в культурах, но могут быть сравнимы с точки 

зрения локуса, стабильности и контролируемости. Поэтому хотя американский бизнесмен 

воспринимает неудачу в делах как результат временного кризиса на бирже, а индийский 

крестьянин объясняет плохой урожай неожиданной засухой, в основе этих атрибуций 

лежат одни и те же факторы: обе причины экстернальны, нестабильны, неконтролируемы. 

Модель Вайнера использовалась и многонациональным коллективом психологов 

при проведении сравнительно-культурных исследований в Индии, Японии, ЮАР, США и 

Югославии. Было обнаружено, что представители всех обследованных групп 

приписывали свои успехи в первую очередь усилиям (внутренней, но нестабильной 

причине) и лишь затем способностям, везению, трудностям задачи. А неудачи во всех 

странах объяснялись прежде всего недостатком усилий. 

Но между группами обнаружились и различия в атрибуции достижений. Особенно 

значительными они оказались у представителей двух восточных культур – японской и 

индийской. Так, японцы приписывали неудачам, внутренние причины, а успехам – 

внешние чаще, чем члены других этносов. Авторы объясняют это особенностями 

социализации в японской культуре: воспитанием чести, чувства долга перед семьей. А 

индийцы оказались наименее интернальными при атрибуции неудачи и наиболее 
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интернальными при атрибуции успеха. По мнению авторов, это – отражение косности 

индийской кастовой системы. 

Британский психолог М. Бонд, проанализировав проведенные в разных странах 

исследования, пришел к заключению, что члены самых разных культур могут 

осуществлять осмысленный процесс каузальной атрибуции, когда их об этом просят. 

Какие типы каузальной атрибуции чаще используются представителями той или 

иной культуры? Возможно, представители индивидуалистических культур в большей 

степени, чем представители культур коллективистических, подвержены фундаментальной 

ошибке атрибуции, т.е. тенденции наблюдателя переоценивать влияние личностных 

диспозиций и недооценивать влияние ситуации на поведение людей. Пепитон, ссылаясь 

на данные о преобладании ситуативных атрибуций девиантного поведения в Индии, даже 

высказал сомнение в универсальности фундаментальной ошибки атрибуции. 

Что касается типа обстоятельственных атрибуций, то представители 

коллективистических культур, на поведение которых большее влияние оказывают 

групповые нормы, в качестве обстоятельственных чаще используют социальные 

(глобальные), а не индивидуальные (специфичные) атрибуции. Между 

коллективистическими и индивидуалистическими культурами существуют различия и в 

том, каким другим людям приписывается; ответственность за те или иные результаты 

деятельности. При оценке поведения персонажей проективных ситуаций 

вьетнамцы приписывали и большую, чем русские испытуемые, степень причастности к 

успеху, и большую ответственность за негативные последствия третьим лицам – друзьям 

основных участников событий. Для вьетнамской культуры характерна большая, чем для 

русской или европейской, ответственность друг за друга членов первичных коллективов, 

«большая зависимость решений и поступков человека от социального окружения, от 

мнения значимых других». 

Изучение межкультурных различий в атрибутивном процессе имеет большое 

практическою значение, так как в современном мире множество людей вступает во 

взаимодействие с представителями других культур, этнических общностей, государств. В 

процессе общения очень часто они не понимают причин поведения друг друга и делают 

ложные атрибуции. Чтобы добиться эффективного взаимодействия членов разных групп, 

используется множество психологических методов, в том числе и атрибутивный тренинг, 

способствующий большей точности ожиданий индивида о поведении члена другой 

культуры. 

3. Регулятивная функция культуры. Традиции. Ценности. Нравственные нормы. 

Обычаи. Индивидуализм - коллективизм. Самоутверждение – конформность. 

Нормативная (регулятивная) функция культуры проявляется как система норм и 

требований общества ко всем своим членам во всех областях их жизни и деятельности — 

труде, быте, семейных, межгрупповых, межнациональных, межличностных отношениях. 

должен действовать человек в той или иной ситуации. 

Тради́ция (от лат. trāditiō «предание», обычай) — сложившаяся анонимно и 

стихийно система норм, представлений, правил и образцов, которой руководствуется в 

своём поведении довольно обширная и стабильная группа людей[1]. Традиции передаются 

из поколения в поколение и выступают одним из регуляторов общественных отношений. 

Ценности — это то, чем дорожат люди, что они превозносят превыше всего. Это 

значимые для каждого из нас явления, идеалы или объекты из разных областей жизни. 

Система ценностей 

Нормы, которые сложились в обществе, являются высшим выражением его 

системы ценностей (то есть господствующих представлений о том, что считать хорошим, 

правильным или желательным). Понятие ценностей и норм различаются. Ценности — это 

абстрактные, общие понятия, а нормы — это правила или руководящие принципы 

поведения для людей в ситуациях определённого рода. Система ценностей, сложившаяся 

в обществе играет важную роль, так как она влияет на содержание норм. Все нормы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9
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отражают социальные ценности. О системе ценностей можно судить по нормам, 

сложившимся в обществе. 

К ценностям могут относиться: 

1. Здоровье 

2. Любовь, семья, дети, дом 

3. Близкие, друзья, общение 

4. Самореализация в работе. Получение удовольствия от работы 

5. Материальное благополучие 

6. Духовные ценности, духовный рост, религия 

7. Досуг — удовольствия, хобби, развлечения 

8. Творческая самореализация 

9. Самообразование 

10. Социальный статус и положение в обществе 

11. Свобода (свобода выбора, свобода слова и т. д.) 

12. Стабильность 

Также могут присутствовать другие ценности. У различных людей различные 

приоритеты ценностей. 

Как отмечает исследовательница Полина Гаджикурбанова, в стоицизме, 

противопоставляющем мудрецов профанам: «Профан наделяет предметы большей 

ценностью, нежели они обладают по природе, наделяет их собственными ошибочными 

представлениями о благе и зле. В результате он начинает стремиться к тому, что кажется 

ему благом, — к здоровью, славе, богатству самим по себе, но в своем стремлении он 

переходит некую природную меру, попадая тем самым в ловушку собственных страстей и 

представлений». 

Нравственные нормы  — это совокупность всех типов взаимоотношений между 

людьми, возникающими в процессе совместного проживания. Нравственные нормы 

являются социальным понятием, так как затрагивают проблему проживания индивида в 

человеческом обществе. Они, по сути, представляют собой требования, которые общество 

предъявляет к каждому конкретному человеку. Именно общество определяет, как должны 

строиться взаимоотношения между его членами. Общество также выносит оценку 

поведения человека. Очень часто эти оценки не совпадают с индивидуальными: то, что 

индивидуум считает хорошим для себя, может вызвать отрицательную оценку общества, 

и, наоборот, зачастую общество заставляет человека делать то, что нежелательно для него. 

То, что нравственные нормы носят социальный характер, сложилось исторически. 

Ведь нравственное сознание человека формируется под действием окружающей его 

среды, на основе нравственных идеалов и нравственных авторитетов. Поэтому, можно 

сказать, что нормы – это то, что существует вне человека, но направлено на него. Но 

картина была бы неполной, если не сказать, что впитывая нормы извне, человек начинает 

сам сознавать их, закреплять в своем сознании и, в конечном итоге, они становятся частью 

его самого. Таким образом, нравственные нормы представляют собой переплетение 

социальных установок и личного сознания каждого человека. 

Нравственные нормы определяют поведение человека, причем общество выносит 

ему оценку – является ли оно нравственным или безнравственным. Четких и 

закрепленных критериев такой оценки не существует, в разные времена одни и те же 

нравственные нормы считались нравственными и безнравственными. 

Нормы нравственности в обществе существуют в виде запретов и повелений. 

Запреты носят отрицательную форму и представляют собой те нормы поведения 

индивида, которые нежелательны для общества в целом. Повеления, напротив, носят 

положительную форму и дают человеку свободу в выборе типа поведения в рамках 

общепринятых норм. Исторически запреты всегда предшествовали повелениям. 

Совместное проживание индивидов в человеческом обществе требует некоторого 

подавления индивидуализма каждого человека, которое может стать опасным для 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%86
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общества, на котором затем строятся отношения содействия и взаимопомощи между 

людьми. 

Обычай — унаследованный стереотипный способ поведения, который 

воспроизводится в определённом обществе или социальной группе и является привычным 

для их членов. 

Индивидуализм/коллективизм 

Одним из важнейших для культуры является параметр 

"индивидуализм/коллективизм". Это измерение отражает отношение индивида к обществу 

и себе подобным. В различных странах и национальных культурах человек находится в 

окружении определенной системы ценностей, в которую всегда входят ценности 

коллективистские и индивидуалистские, отражая отношение человека к коллективному и 

индивидуальному. 

В системе ценностей одних культур превалируют подходы и принципы 

коллективистские, в других — индивидуалистские, т.е. акцент делается на 

индивидуальных целях и устремлениях личности. 

Оценка параметра культуры "индивидуализм/коллективизм" характеризует степень 

стремления граждан страны или сотрудников организаций действовать самостоятельно, с 

учетом, прежде всего, своих собственных интересов, а не интересов тех социальных или 

рабочих групп, к которым они принадлежат. 

В обществах индивидуалистского типа люди действуют в первую очередь исходя 

из личных интересов и интересов ближайших членов семьи. Основными ценностями 

индивидуалистских обществ можно считать уважение прав человека и большую ценность 

человеческой жизни. В индивидуалистских культурах личность выдвигается на первое 

место. 

В коллективистских обществах господствует такая система ценностей, в которой 

люди воспринимают себя частью социальной или рабочей группы, а интересы отдельной 

личности отодвигаются на второй план. Каждый человек с момента своего рождения 

включен в некоторое сообщество (расширенная семья, включающая дальних 

родственников, клан и пр.), соблюдает интересы своей группы и не демонстрирует своих 

мнений, отличных от тех, которые разделяются всеми членами группы. 

Крайние значения показателей "индивидуализм/коллективизм" — абсолютизация 

личных интересов (индивидуализм) и полное подчинение интересам социальной или 

рабочей группы (коллективизм). Данный параметр культуры характеризует степень 

зависимости индивида от интересов группы, степень психологической взаимосвязи 

членов общества или сотрудников организации. 

Некоторые характеристики стран с высокой степенью индивидуализма выглядят 

следующим образом. 

• Возможны откровенные критические замечания в адрес своих коллег. 

• Продвижение по службе связано исключительно с достоинствами человека и 

результатами его деятельности. 

• Система управления ориентирована на личность, а не на группу. 

• Каждый человек в своих действиях ориентируется на личный успех. 

• Общество демонстрирует высокий жизненный уровень населения. Средний 

класс составляет весьма солидную прослойку. 

Одним из важнейших результатов исследования Г. Хофстеде оказалось 

определение зависимости между уровнем благосостояния страны (по показателю размера 

валового национального продукта на душу населения) и ее показателями 

индивидуализма/коллективизма. Рейтинг индивидуализма в стране статистически 

коррелирует с уровнем благосостояния населения этого государства. Согласно 

полученным ученым данным в странах с высоким уровнем благосостояния (США и 

страны Западной Европы) наблюдаются высокие показатели индивидуализма. Обществам 

же с достаточно низкими показателями благосостояния соответствовали высокие 
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показатели коллективизма (Колумбия, Пакистан, Тайвань, Россия и др.). Таким образом, 

согласно теории Г. Хофстеде, индивидуализм в национальных культурах стран является 

предпосылкой достижения ими высокого уровня благосостояния населения. 

В процессе воспитания и формирования личности в национальных культурах, 

ориентированных на индивидуализм, большое значение придается значимости 

самостоятельности, инициативности для достижения успеха в жизни. 

В коллективистских культурах ценностная система ориентирована на то, что 

интересы коллектива всегда выше личных интересов, общественное благо первично, а 

чувства и стремления индивидуума вторичны. 

Максимальная степень параметра "коллективизм", по данным исследований, 

зафиксирована в Японии, а индивидуализма — в США. 

В обществах с различной степенью индивидуализма и коллективизма существует 

целый ряд различий, связанных с организацией общественной жизни и деятельностью 

организаций. Странам с высокой степенью индивидуализма обычно присущ высокий 

уровень демократии, в том числе в деловой культуре. В странах с сильными 

коллективистскими традициями, как правило, большое значение имеет иерархическое 

построение общества. 

Восточные страны в своем большинстве тяготеют к коллективистской культуре. Из 

европейских государств наибольшую степень коллективизма демонстрируют Испания, 

Португалия, Греция и Австрия. Явные черты индивидуализма прослеживаются в 

культурах североевропейских стран. 

Доминирование коллективизма или индивидуализма в системе ценностей ярко 

проявляется в особенностях воспитания личности и формирования ее личностных 

характеристик. 

В индивидуалистских обществах воспитание в семье ведется в духе "я", что важно 

для развития каждого члена семьи как личности со своими собственными интересами и 

устремлениями. Мнения члена семьи, отличные от мнений других ее членов, не только не 

подавляются, но принимаются как должное. 

В коллективистских обществах принято воспитывать детей в духе "мы", постоянно 

подчеркивается не только важность, но и приоритетность интересов семьи, мнение члена 

семьи, отличное от мнения других ее членов, часто не принимается во внимание. 

В коллективистских и индивидуалистских обществах обнаруживается во многом 

различное отношение к процессу учебы. В странах с преобладанием в системе ценностей 

коллективизма общепринятой обычно является та точка зрения, что интенсивно и упорно 

учиться надо в молодости. Знания, профессиональная зрелость, умения и т.п. в таких 

государствах обычно являются прерогативой возраста, а карьерный рост молодежи 

затруднен. В образовательных учреждениях в процессе обучения акцент делается на 

освоение практических навыков, т.е. наиболее правильным и эффективным считается 

обучение, нацеленное на то, как или каким образом решить ту или иную задачу. 

В обществах индивидуалистских ценностей считается необходимым учиться всю 

жизнь ("life-long learning approach"). Акцент в обучении ставится не на получении 

теоретических знаний или их практическом использовании, а на том, чтобы обучающийся 

приобрел способность самостоятельно научиться тому, что требуется для выполнения 

разнообразных задач. Таким образом, школа учит человека не тому, как что-либо делать, а 

тому, как научиться самому что-то делать. 

Подобный подход можно объяснить тем, что в постоянно и быстро меняющихся 

условиях современного мира освоение возрастающего объема знаний оказывается 

невозможным. Теоретические и профессиональные знания, получаемые в ходе обучения, а 

также практические навыки необходимо постоянно корректировать и дополнять новыми 

знаниями и навыками. С этой точки зрения наиважнейшим навыком является способность 

человека самостоятельно учиться. 
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На ступени процесса социализации "работа" в странах с высоким индексом 

индивидуализма утверждается универсальность общественных законов, необходимость 

соблюдения этических стандартов. Создание системы личной мотивации к работе, а также 

системы целеполагания также происходит на этой ступени. 

Во главу угла на работе ставится достижение определенных целей и задач, которым 

подчиняются личные отношения в команде, группе, коллективе. Исходя из этого 

отношения "начальник — подчиненный" имеют во многом ограниченную стенами офиса 

ролевую окраску и определяются решением поставленных целей и ориентацией на 

конечный результат. 

Отношения между "своими" налагают определенную окраску и на отношения 

"начальник — подчиненный", и на решение задач, и на стремление достичь конечного 

результата работы. Появляется много эмоциональных моментов, ролевое и рациональное 

в известной мере подменяется своего рода моральными обязательствами, согласно 

которым начальник должен заботиться о подчиненном, а тот в свою очередь — проявлять 

личную (не обязательно функционально обусловленную) лояльность по отношению к 

начальнику. 

Самоутверждение 

Самоутверждение (анг. self-affirmation) – поведение человека, обусловленное 

желанием повысить свою самооценку или поддержать определенный общественный 

статус. 

Самоутверждаться человек может как с помощью реальных достижений в какой-

либо области, так и приписывая себе какие-то выдуманные достижения. 

При определенном складе личности потребность в самоутверждении может стать 

ведущей, а в некоторых случаях еще и ненасыщаемой. Способ самоутверждения зависит 

от индивидуальных особенностей, способностей, воспитания и возможностей человека. 

Конфо́рмность — изменение в поведении или мнении человека под влиянием 

реального или воображаемого давления со стороны другого человека или группы людей. 

Зачастую в качестве синонима используется также слово конформизм (от позднелат. 

conformis — «подобный», «сообразный»). Но последнее в обыденном языке означает 

приспособленчество, приобретая негативный оттенок, а в политике конформизм является 

символом соглашательства и примиренчества. Поэтому в социальной психологии 

разделяют эти два понятия, определяя конформность как чисто психологическую 

характеристику позиции индивида относительно позиции группы, принятие или 

отвержение им определённого стандарта, мнения, свойственного группе, меру подчинения 

индивида групповому давлению. Причём давление может исходить как от конкретного 

человека или малой группы, так и со стороны общества в целом. 

Конфо́рмность — свойство личности, выражающееся в склонности к 

конформи́зму (от позднелат. conformis — «подобный», «сообразный»), то есть 

изменению индивидом установок, мнений, восприятия, поведения и так далее в 

соответствии с теми, которые господствуют в данном обществе или в данной группе. При 

этом господствующая позиция не обязательно должна быть выражена явно или даже 

вообще существовать в реальности. 

радиционно выделяют два вида конформности: 

• Внутренняя, связанная с реальным пересмотром человеком своих позиций, 

взглядов (сравнимая с самоцензурой). 

• Внешняя, связанная с избеганием того, чтобы на внешнем, поведенческом 

уровне противопоставлять себя сообществу. В таком случае внутреннего принятия 

мнения, позиции не происходит. По сути, именно на внешнем, поведенческом, а не на 

личностном уровне и проявляется конформизм. 

Есть и другие классификации видов конформности. Герберт Кельман выделил три 

уровня конформного поведения, качественно отличающихся друг от друга, — 

подчинение, идентификация, интернализация: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA#%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA#%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D1%83%D1%80%D0%B0
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• Подчинение предполагает лишь внешнее принятие влияния, 

продолжительность его ограничивается ситуацией присутствия источника влияния, 

мнение же остаётся собственным. 

• Идентификация имеет две разновидности: классическая и идентификация в 

форме реципрокно-ролевого отношения. 

o При классической идентификации индивид стремится уподобиться агенту 

влияния из-за испытываемой к нему симпатии и наличия у него желательных для 

усвоения черт. 

o При реципрокно-ролевом отношении каждый участник взаимодействия 

ждёт от другого определённого поведения и сам старается оправдать ожидания партнера 

(или партнеров). Мнения, принятые через идентификацию, не интегрированы с 

ценностной системой личности, а скорее изолированы от неё. Такая интеграция 

характерна для третьего уровня принятия социального влияния — интернализации. 

• Интернализация предполагает совпадение (частичное или полное) мнений, 

высказываемых отдельным лицом или группой, с системой ценностей данной конкретной 

личности. Благодаря действию процесса интернализации поведение члена группы 

становится относительно независимым от внешних условий.  

Ещё одна попытка выделения различных видов принадлежит Г. Сонгу с коллегами. 

Они разделяют конформность на рациональную и иррациональную: 

• Рациональная конформность предполагает поведение, при котором человек 

руководствуется определёнными суждениями, рассуждениями. Она проявляется в 

результате влияния, оказываемого поведением или отношением другого человека, и 

включает в себя соответствие (abidance), согласие (compliance) и послушание (obedience). 

• Иррациональная конформность, или стадное поведение, — это поведение, 

которое субъект проявляет, находясь под воздействием интуитивных, инстинктивных 

процессов в результате влияния чужого поведения или отношения.  

Факторы, влияющие на конформность: 

Проявление конформности обуславливается множеством факторов. Часть из них 

были исследованы экспериментально, например Соломоном Ашем. Выделяются 

следующие факторы: 

• индивидуально-психологические особенности индивида (уровень интеллекта, 

степень внушаемости, устойчивость самооценки, уровень самоуважения, потребность в 

одобрении и так далее); 

• микросоциальные характеристики индивида (статус и роль индивида в группе, 

значимость группы для индивида и так далее); 

• ситуационные характеристики (личностная значимость обсуждаемых проблем 

для индивида, уровень компетентности индивида и членов сообщества, принимается ли 

решение публично, в узком кругу или наедине и так далее); 

• половозрастные характеристики индивида;  

• культурные особенности (в культурах Запада, например — в США, Англии, 

Италии, с их акцентом на самовыражение и отстаивание своего мнения конформность 

обычно ассоциируется с покорностью и уступчивостью и считается однозначно 

отрицательным явлением; а в культурах, где высоко ценится гармония межличностных 

отношений, например — в Японии и Китае, податливость мнению большинства может 

интерпретироваться как тактичность и социальная сензитивность, как в высшей степени 

положительное и желательное явление, социальная ценность и норма 

 

 

Контрольные материалы для проверки усвоения учебного материала: 

 

Контрольный вопрос Рекомендуемое содержание ответа 

(источник) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%90%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%88,_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82
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Основными характеристиками 

взаимодействующих культур являются 

(исключите неверный ответ): 

а) степень сходства между культурами; 

б) степень различия между культурами; 

в) особенности культуры, к которой 

принадлежат переселенцы и визитеры; 

г) особенности страны пребывания; 

д) степень каузальной атрибуции. 

Мандель, Б.Р. Психология управления 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Б.Р. Мандель. — Электрон. дан. — Москва : 

ФЛИНТА, 2015. — 254 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/72663. 

— Загл. с экрана. 

Мандель, Б.Р. Этнопсихология : учебное 

пособие / Б.Р. Мандель. — 2-е изд. — 

Москва : ФЛИНТА, 2014. — 320 с. — ISBN 

978-5-9765-1762-2. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/63009 (дата 

обращения: 17.09.2019). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей 

Вставьте слово и закончите определения 

понятия: … — восприятие и интерпретация 

поведения других через призму своей 

культуры 

а) этнос; 

б) плюрализм; 

в) мультикультурализм; 

г) этноцентризм; 

д) национальность. 

Мандель, Б.Р. Психология управления 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Б.Р. Мандель. — Электрон. дан. — Москва : 

ФЛИНТА, 2015. — 254 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/72663. 

— Загл. с экрана. 

Мандель, Б.Р. Этнопсихология : учебное 

пособие / Б.Р. Мандель. — 2-е изд. — 

Москва : ФЛИНТА, 2014. — 320 с. — ISBN 

978-5-9765-1762-2. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/63009 (дата 

обращения: 17.09.2019). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей 

Система определенных связанных 

представлений членов того или иного 

этноса, относительно своеобразия и 

особенностей бытия, мира, ценностных 

ориентаций и этнических констант — это 

а) этническая картина мира; 

б) этнические константы; 

в) менталитет; 

г) аттитюды. 

Мандель, Б.Р. Психология управления 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Б.Р. Мандель. — Электрон. дан. — Москва : 

ФЛИНТА, 2015. — 254 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/72663. 

— Загл. с экрана. 

Мандель, Б.Р. Этнопсихология : учебное 
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пособие / Б.Р. Мандель. — 2-е изд. — 

Москва : ФЛИНТА, 2014. — 320 с. — ISBN 

978-5-9765-1762-2. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/63009 (дата 

обращения: 17.09.2019). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей 

Это когда одна национальная общность 

постепенно перенимает обычаи, традиции 

другой доминирующей группы, вплоть до 

полного растворения в ней. 

а) интеграция; 

б) миграция; 

в) ассимиляция; 

г) адаптация. 

Мандель, Б.Р. Психология управления 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Б.Р. Мандель. — Электрон. дан. — Москва : 

ФЛИНТА, 2015. — 254 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/72663. 

— Загл. с экрана. 

Мандель, Б.Р. Этнопсихология : учебное 

пособие / Б.Р. Мандель. — 2-е изд. — 

Москва : ФЛИНТА, 2014. — 320 с. — ISBN 

978-5-9765-1762-2. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/63009 (дата 

обращения: 17.09.2019). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей 

Бессознательные комплексы, выполняющие 

в этнической культуре роль основных 

механизмов, ответственных за 

психологическую адаптацию этноса к 

окружающей среде — это 

а) этническая картина мира; 

б) этнические константы; 

в) менталитет; 

г) аттитюды 

Мандель, Б.Р. Психология управления 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Б.Р. Мандель. — Электрон. дан. — Москва : 

ФЛИНТА, 2015. — 254 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/72663. 

— Загл. с экрана. 

Мандель, Б.Р. Этнопсихология : учебное 

пособие / Б.Р. Мандель. — 2-е изд. — 

Москва : ФЛИНТА, 2014. — 320 с. — ISBN 

978-5-9765-1762-2. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/63009 (дата 

обращения: 17.09.2019). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей 

Что относится к официальным этническим 

символам: 

а) флаг; 

б) литературные произведения; 

г) гимн страны; 

д) лозунги. 

Мандель, Б.Р. Психология управления 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / 
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Б.Р. Мандель. — Электрон. дан. — Москва : 

ФЛИНТА, 2015. — 254 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/72663. 

— Загл. с экрана. 

Мандель, Б.Р. Этнопсихология : учебное 

пособие / Б.Р. Мандель. — 2-е изд. — 

Москва : ФЛИНТА, 2014. — 320 с. — ISBN 

978-5-9765-1762-2. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/63009 (дата 

обращения: 17.09.2019). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей 

Этнические стереотипы выполняют 

следующие функции: 

а) упорядочение информации; 

б) экономят усилия человека при 

восприятии объектов окружающей 

действительности; 

в) защита ценностей; 

г) дают возможность анализировать 

психический состав людей в социальном, 

политическом и этническом контексте. 

Мандель, Б.Р. Психология управления 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Б.Р. Мандель. — Электрон. дан. — Москва : 

ФЛИНТА, 2015. — 254 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/72663. 

— Загл. с экрана. 

Мандель, Б.Р. Этнопсихология : учебное 

пособие / Б.Р. Мандель. — 2-е изд. — 

Москва : ФЛИНТА, 2014. — 320 с. — ISBN 

978-5-9765-1762-2. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/63009 (дата 

обращения: 17.09.2019). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей 

Механизмы формирования этнических 

стереотипов: 

а) схематизация; 

б) каузальная атрибуция; 

в) сегрегация; 

г) вытеснение; 

д) категоризация; 

е) проекция. 

Мандель, Б.Р. Психология управления 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Б.Р. Мандель. — Электрон. дан. — Москва : 

ФЛИНТА, 2015. — 254 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/72663. 

— Загл. с экрана. 

Мандель, Б.Р. Этнопсихология : учебное 

пособие / Б.Р. Мандель. — 2-е изд. — 

Москва : ФЛИНТА, 2014. — 320 с. — ISBN 

978-5-9765-1762-2. — Текст : 
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электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/63009 (дата 

обращения: 17.09.2019). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей 

Национализм — это а) национально окрашенное отношение 

людей к своей этнической общности 

б) исторический сложившаяся форма 

общности людей, характеризующаяся 

единством территории, экономическими 

связями 

в) реакционная идеология и политика, 

состоящая в проповеди национальной 

исключительности и национального 

превосходства 

г) общественно-психологическое явление, 

представляющее собой неадекватные и 

искажающие действительность установки 

д) патриотические чувства любви к своему 

народу, осознание своей принадлежности к 

определенной нации 

Мандель, Б.Р. Психология управления 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Б.Р. Мандель. — Электрон. дан. — Москва : 

ФЛИНТА, 2015. — 254 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/72663. 

— Загл. с экрана. 

Мандель, Б.Р. Этнопсихология : учебное 

пособие / Б.Р. Мандель. — 2-е изд. — 

Москва : ФЛИНТА, 2014. — 320 с. — ISBN 

978-5-9765-1762-2. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/63009 (дата 

обращения: 17.09.2019). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей 

1. Процесс «вхождения индивида в 

социальную среду», «усвоение им 

социальных влияний», «приобщение к 

системе социальных связей»  

а) социологизация. 

б) социализация. 

в) идентификация. 

г) психологизация. 

д) индивидуализация. 

е) интеграция. 

ж) сенсибилизация. 

з) синестезия. 

Мандель, Б.Р. Психология управления 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Б.Р. Мандель. — Электрон. дан. — Москва : 

ФЛИНТА, 2015. — 254 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/72663. 

— Загл. с экрана. 

Мандель, Б.Р. Этнопсихология : учебное 

пособие / Б.Р. Мандель. — 2-е изд. — 
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Москва : ФЛИНТА, 2014. — 320 с. — ISBN 

978-5-9765-1762-2. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/63009 (дата 

обращения: 17.09.2019). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей 

Биэтническая идентичность, при которой 

индивид в равной степени обладает 

характеристиками: 

а) двух культур 

б) маргинальности 

в) моноидентичностью 

г) полиидентичностью 

Мандель, Б.Р. Психология управления 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Б.Р. Мандель. — Электрон. дан. — Москва : 

ФЛИНТА, 2015. — 254 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/72663. 

— Загл. с экрана. 

Мандель, Б.Р. Этнопсихология : учебное 

пособие / Б.Р. Мандель. — 2-е изд. — 

Москва : ФЛИНТА, 2014. — 320 с. — ISBN 

978-5-9765-1762-2. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/63009 (дата 

обращения: 17.09.2019). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей 

гуморальность а) биогенетической 

б) пониманием ценности двух культур 

в) принятием ценности двух культур 

Мандель, Б.Р. Психология управления 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Б.Р. Мандель. — Электрон. дан. — Москва : 

ФЛИНТА, 2015. — 254 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/72663. 

— Загл. с экрана. 

Мандель, Б.Р. Этнопсихология : учебное 

пособие / Б.Р. Мандель. — 2-е изд. — 

Москва : ФЛИНТА, 2014. — 320 с. — ISBN 

978-5-9765-1762-2. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/63009 (дата 

обращения: 17.09.2019). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей 

Основные стратегии аккультуризации: а) идентификвция 

б) дискриминация 

в) цивилизация 

г) миграция 

д) аккомодация 

е) маргинализация 

ж) сепарация 

з) интеграция 
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Мандель, Б.Р. Психология управления 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Б.Р. Мандель. — Электрон. дан. — Москва : 

ФЛИНТА, 2015. — 254 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/72663. 

— Загл. с экрана. 

Мандель, Б.Р. Этнопсихология : учебное 

пособие / Б.Р. Мандель. — 2-е изд. — 

Москва : ФЛИНТА, 2014. — 320 с. — ISBN 

978-5-9765-1762-2. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/63009 (дата 

обращения: 17.09.2019). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей 

Варианты адаптации: а) психологическая 

б) социокультурная 

в) экономическая 

г) политическая 

д) культурная 

е) конфессиональная 

ж) социологическая 

з) геополитическая 

Мандель, Б.Р. Психология управления 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Б.Р. Мандель. — Электрон. дан. — Москва : 

ФЛИНТА, 2015. — 254 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/72663. 

— Загл. с экрана. 

Мандель, Б.Р. Этнопсихология : учебное 

пособие / Б.Р. Мандель. — 2-е изд. — 

Москва : ФЛИНТА, 2014. — 320 с. — ISBN 

978-5-9765-1762-2. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/63009 (дата 

обращения: 17.09.2019). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

[6]; [10]; [11]. 

Дополнительная: 

[13], [17]. 

Электронные ресурсы:  

[3];[4]; [5]. 
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Тема 7. Этнические конфликты в межнациональном экипаже и способы их 

урегулирования (2 часа).  

 

Цель занятия: занятие направлено на формирования компетенций: 

Специальность - 26.05.07 Эксплуатация судового оборудования и средств 

автоматики: 

УК-3. «Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели» (З 1.1 – З- 1.3), (У-1.1 – 1.2), 

(В-1.1. – 1.3) 

ПК-17 «Способен организовывать профессиональное обучение и аттестацию 

обслуживающего персонала и специалистов» (З 2.1 – З- 2.2), (У-2.1), (В-2.1. – 2.3) 

Специальность  –  26.05.06  Эксплуатация судовых энергетических установок: 

УК-3. «Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели» УК-3 (З 1.1-З 1.2) 

ПК-14. «Способен применять навыки руководителя и работы в команде (З-2.1, У-

2.1, В-2.1); 

ПК-26. «Способен управлять персоналом на судне и его подготовкой (З-3.1, У-3.1, 

В-3.1) 

Специальность – 26.05.05  Судовождение: 

Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить формирование компетенций, 

предусмотренных ОПОП специалитета 26.05.05  Судовождение а также достижения 

обучающимися требуемой в соответствии с Таблицей А-II/1  Кодекса ПДНВ-78 

УК-3. «Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели» (З-1.1 - 1.3), (У-1.1 – 1.2), (В-

1.1. – 1.3); 

ПК-2 «Способен нести ходовую вахту»  (З-2.1), (У – 2.1), (В - 2.1); 

ПК-3 «Способен организовать несение вахты в соответствии с установленными 

процедурами»  (З-3-1), (У-3.2), (В-3.3); 

ПК-37 «Способен применять навыки руководителя и работать в команде» (З-5-1), 

(У-5.2), (В-5.3) 

Методические материалы: 

1. Никонорова М.А. Социально-психологические технологии управления 

коллективом. Конспект лекций для курсантов специальностей 26.05.05 «Судовождение», 

26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических установок», 26.05.07 «Эксплуатация 

судового оборудования и средств автоматики», и направления подготовки 13.03.02 

«Электроэнергетика и электротехника», очной и заочной формы обучения / М.А 

Никонорова – Керчь, ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской 

технологический университет», 2016. – 93 с. 

Учебное оборудование: 

Аудитория, укомплектованная учебной мебелью, доской с видеопроекционным 

оборудованием, средствами звуковоспроизведения и экраном для демонстрации 

презентаций и видеоматериалов. 

 

Последовательность изложения учебного материала: 

1. Сущность термина «конфликт». Основные характеристики конфликтного 

взаимодействия  

2. Классификация этнических конфликтов. Индивидуальные различия как основа 

межгрупповых конфликтов в многонациональном судовом экипаже. 

 

1. Сущность термина «конфликт». Основные характеристики конфликтного 

взаимодействия. 
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Формирование коммуникативных компетенций имеет важное значение в связи с 

тем, что морские специалисты являются представителями профессиональной группы, на 

которую воздействует множество экстремальных факторов, различных по своей природе и 

силе влияния. Природные факторы: качка, климато-зональные контрасты. Техногенные 

факторы: шум, излучение от оборудования судна, токсичность груза, полимерных 

материалов, из которых изготовлены корпусные детали, внутренние помещения судна. 

Временные факторы: чрезмерная длительность рейсов, круглосуточный вахтенный режим 

работы, отсутствие выходных дней, неравномерное распределение производственных 

нагрузок и отдыха: то работа, то бездеятельность. Социальные факторы: оторванность от 

семьи, строгое соблюдение дисциплины, строгая субординация, неразделенность бытовой 

и производственной сфер жизнедеятельности, неопределенность и ожидание (в рейсе – в 

отношении семьи; после рейса – в предоставлении места работы) (Э.С. Вересоцкий, В.Н. 

Парохин; В.Е. Петров; В.И. Пузько; В.А. Шибаев). Конфликты в таких условиях 

недопустимы, и то, что на суше можно списать на сложный характер человека, в море 

становится источником угрозы для безопасности плавания. 

Анализ деятельности современных организаций дает основания делать вывод, что 

конфликт является важной формой взаимодействия людей, средством решения тех или 

иных деловых проблем и самоутверждения личности в коллективе. Появление 

конфликтов и их дальнейший анализ дает возможность глубже вникнуть в тонкости 

деловых отношений, тайны взаимопонимания между менеджерами и работниками, 

выработать оптимальную стратегию взаимодействия, предоставить спорящим сторонам 

шанс избежать серьезной схватки. Это очень важно прежде всего для современных 

организаций, менеджеры и работники которых считаются личностями с развитым 

чувством собственного достоинства, четкими ролевыми установками, своим «Я», 

ориентацией на деловой успех. 

Стоит заметить, что роль конфликтов в деятельности современных организаций 

рассматривается учеными по разному. 

Некоторые из исследователей считает, что самое главное – это предупреждение 

конфликтов в организациях и их профилактика. Поэтому при таком подходе они 

относятся к конфликтам как к «болезни человеческого общения», которую необходимо 

лечить средствами «социальной медицины». 

Другие авторы настаивают на том, что конфликты в организациях – это 

нормальное, а в определенной мере желаемое явление, рассматривая их как движущую 

силу организационных изменений, их существенный фактор. Следствием конфликта 

оказываются изменения, которые, в свою очередь, вступают в противоречие с 

устаревшими, неактуальными нормами жизни, что неизбежно приводит к назревание 

новых столкновений противоположных интересов, мнений. Но благодаря такому процессу 

появляется ряд идей нормальности социальных и межличностных конфликтов, поскольку 

бесконфликтность означала бы потерю индивидуальности, свободы, подлинности». 

«Теория решения», что основывается на общих принципах человеческих 

потребностей, - это еще один подход к изучению организационных конфликтов в научных 

трудах западноевропейских ученых, во котором главным приемом рассмотрения является 

своевременное распознавание конфликта и контроль над ситуацией. 

Наличие различных подходов свидетельствует об очень сложной природе этого 

явления и необходимость его аналитических исследований специальными науками. 

Начиная с 60-х годов XX века, изучение природы, причин возникновения и 

различных форм проявления конфликтов, в т. ч. организационных, было одним из 

важнейших направлений работы ведущих научных центров Европы и США. На 

некоторых факультетах университетов (полицейских, юридических, экономических и др.) 

конфликтология входила в обязательные учебные дисциплины. В течение последних 

десяти-пятнадцати лет и отечественные психологи-ученые серьезно заинтересовались 

проблемами конфликта. 
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Проблема конфликтов является предметом изучения разных наук от социологии до 

юриспруденции. Однако особая роль в исследовании конфликтов принадлежит психологи, 

поскольку участниками конфликтного взаимодействия в организациях выступают люди. 

Организационные конфликты не всегда возникают в результате действия субъективных 

факторов, однако их развертывания и разрешение зависит от непосредственных 

участников конфликта, от восприятия и оценки ситуации, себя и оппонентов в ситуации, 

их понимание и отношение друг к другу, понимание мотивов, ценностей и стратегий 

конфликтного поведения. Итак, психологическое обеспечение управления конфликтами в 

организациях является одним из важнейших направлений деятельности психологов. 

Переходя к определению содержания организационных конфликтов и их основных 

видов, стоит отметить, что такие конфликты в целом можно рассматривать как 

противоречия, которые возникают в процессе функционирования определенных 

организационных структур (министерств, банков, предприятий, учебных заведений и т.д.). 

Более подходящим можно считать такое толкование: организационный конфликт- это 

активное столкновения двух или более разнонаправленных сил, которое возникает из-за 

расхождения позиций и интересов, ценностных ориентаций, социальных установок, 

планов как отдельных работников, формальных и неформальных групп, 

функционирующих в организации, так и организации в целом вследствие обострения 

противоречий в процессе их деятельности и развития. 

В психологии существуют различные классификации конфликта в зависимости от 

критериев, которые лежат в основе деления. Конфликты, которые возникают в 

управлении организациями, также могут быть классифицированы по различным 

критериям. Целесообразным для осуществления «базовой» классификации конфликтов по 

мнению авторов, является использование таких критериев: 

•тип организации, в которой возникают конфликты (судно, школа, министерство, 

банк, ООО, СП, ЧП и т.д.); 

•место локализации конфликта(внутри организации или снаружи во время ее 

взаимодействия с социальной средой). Могут быть внутренними и внешними; 

•количество людей, задействованных в конфликте(от одного человека до 

нескольких малых или больших социальных групп). Могут быть: внутриличностными, 

межличностными, между личностью и группой, между двумя группами; 

•управленческий статус участников конфликта(их место в системе вертикальных 

или горизонтальных управленческих отношений). Могут быть: вертикальными и 

горизонтальными; 

•статус руководителя в конфликте. Могут быть: конфликты, в которых 

руководитель организации является непосредственным их участником, и конфликты, в 

которых руководителю приходится быть «третьей стороной», то есть когда он является 

посредником в разрешении конфликтов. 

Как правило, конфликт в организации имеет«многомерную» классификацию. 

Например, конфликт между работниками организации может быть классифицирован как 

внутриорганизационный, горизонтальный (между лицами, которые занимают одинаковое 

место в иерархии управленческих отношений), интергрупповой (внутри группы). При 

этом, управленческий персонал в конфликте может играть роль посредника в процессе 

урегулирования конфликта. 

Определение видов организационных конфликтов делает возможным более точное 

определение причин, вызывающих их. 

Анализ определенной литературы и опыта деятельности организаций показывает, 

что все конфликты классифицируют по причинам их возникновения: 

• конфликт ролей - столкновение различных социальных ролей, которые 

выполняются одним человеком или несколькими людьми (группами, организациями); 
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• конфликт желаний - столкновение нескольких желаний в сознании одного 

человека, столкновения сознаний нескольких людей (групп, организаций) по поводу 

одного и того желания; 

• конфликт норм поведения - столкновение ценностей, норм поведения, жизненного 

опыта во взаимодействии и общении людей (групп, организаций). 

Содержание основных причин возникновения конфликтов в организациях в двух 

основных группах конфликтов – внутриличностных (первая группа) и межличностных, 

внутригрупповых и межгрупповых (вторая группа) 

Заметим, что конфликты в реальной жизни часто соединены между собой и имеют 

объективно-субъективную природу: 

• с одной стороны, они предопределены внешними объективными 

факторами(социально-политической и экономической ситуацией в обществе, 

обеспечением развития определенной отрасли народного хозяйства, особенностями 

функционирования конкретной организации и т.п.); 

• с другой - они обусловлены внутренними субъективными 

факторами(психологическими характеристиками участников конфликта, их 

потребностями, интересами, степенью значимости для них конфликтной ситуации, 

особенностями характера, степенью толерантности в общении). 

Однако, в зависимости от конкретного типа конфликта важное место занимают те 

или другие причины: в конфликте ролей ведущими являются социальные причины, в 

конфликте желаний наблюдается сбалансированность социальных и психологических 

причин, в конфликте норм поведения главными являются психологические факторы. 

По значению организационные конфликты разделяют на конструктивные (или 

продуктивные), деструктивные и стабилизирующие. 

Конструктивные конфликты в организациях связанные с разногласиями, которые 

касаются принципиальных аспектов, проблем жизнедеятельности организации и ее 

членов. Разрешение таких конфликтов преподносит организации на качественно новый, 

более высокий и эффективный уровень развития. 

Деструктивные конфликты приводят к негативным, иногда даже разрушительных 

действий, перерастают в открытое противостояние, могут сопровождаться негативными 

явлениями, что неизбежно приводит к резкому снижению эффективности работы 

организации. Признаками деструктивного конфликта является его расширения, эскалация, 

увеличение расходов и потерь участников, негативных высказываний и возможные 

агрессивные действия. Качество решений для решения проблемы резко снижается через 

нарушение обратной связи. Обычно наблюдается снижение производительности труда 

сотрудников, вовлеченных в конфликт, так и тех, кто находится рядом, возникновения у 

них напряжения, что приводит, в свою очередь, к соматическим заболеваниям. Одним из 

последствий деструктивного конфликта может быть открытый или скрытый саботаж. То 

есть сама организация также несет потери. 

Стабилизирующие конфликты не приносят прогрессивных изменений и не 

приводят к ухудшению ситуации, главное их назначение-это сохранение, закрепления и 

постепенное развитие существующих в организации норм. 

Любой организационный конфликт играет немаловажную роль в регуляции 

поведения и деятельности менеджеров и персонала организации. 

Позитивные функции организационного конфликта: самоанализ, рефлексия своих 

интересов, потребностей, освобождение от негативных эмоций, возникновения новых 

взглядов, эффективное принятие групповых решений, осмысления взаимных претензий, 

внедрения новых норм поведения, создание новых групп и др. 

Негативные функции организационного конфликта: психологический дискомфорт 

личности, эмоциональные потери, нервозность, нарушение системы коммуникаций, 

ослабление групповой единства, текучесть кадров, и как следствие - снижение 

эффективности выполнения задач и целей организации. 
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Следовательно, можно утверждать, что конфликт - это психическое явление, 

которое характеризуется, как правило, двумя аспектами и разворачивается между 

двумя полюсами. Каким будет конфликт в каждой конкретной ситуации (или будут 

преобладать в нем негативные аспекты, или он будет играть и положительную роль) в 

значительной мере зависит от того, насколько личность осознает значимость конфликта и 

насколько она способна управлять им. 

Определяющим для способа анализа конфликта и поиска путей конструктивного 

решения является понимание его структуры, то есть того, что являются его составными 

элементами. Авторы считают, что наиболее удачный вариант структуры конфликта, 

который целесообразно применять и для анализа организационных конфликтов, 

предложила Л.А. Петровская. В соответствии с этим подходом в структуре конфликтов 

можно выделить следующие элементы: 

•стороны (участники) конфликта -личности и социальные группы; 

•условия протекания конфликта- социально-групповые и социально-

психологические среды; 

•образы конфликтных ситуаций- какие есть у участников до начала инцидента. 

Собственно образы, идеальные картины конфликтной ситуации, а не сама реальность, 

определяют выбор стратегии поведения участников, выливают на содержание их 

представлений, оценочных и интерпретационных суждений. Образ конфликтной 

ситуации, в свою очередь, включает представление о себе (мотивы, цели, эмоции и т.д.), о 

противоположную сторону (мотивы, цели, эмоции и т.д.), о среде, в котором 

разворачиваются события (фон). Причем интересно, что представление о себе сложнее, 

чем об оппоненте, что, как правило, воспринимается схематично, упрощенно, стереотипно 

и поверхностно. Представление о фон также ограничены, обедненные деталями; 

•возможные действия участников конфликта, поскольку переход к конфликтному 

взаимодействию предусматривает выбор определенной совокупности действий, 

направленных на оппонента, или стратегии поведения; 

•результаты конфликтных действий зависят как от выбора стратегии поведения, 

так и от содержания остальных структурных элементов. 

Динамику организационного конфликта в соответствии с общим подходом 

относительно динамики конфликтов можно рассматривать как последовательную смену 

четырех стадий: 

• возникновение объективной конфликтной ситуации; 

• осознание объективной конфликтной ситуации хотя бы одним участником, 

конфликтного взаимодействия, что является необходимым и достаточным основанием для 

того, чтобы утверждать наличие конфликта; 

• переход к конфликтного взаимодействия; 

• разрешение конфликта. 

Типы поведения в конфликтной ситуации. Методы решения конфликтов 

И для того чтобы иметь возможность эффективно разрешать конфликтные 

ситуации, человеку просто необходимо знать о том, как нужно себя вести при их 

возникновении, т.е. уметь подобрать такую манеру поведения, которая в наибольшей 

степени подойдёт к особенностям каждой конкретной ситуации. Но многие люди во время 

конфликтного взаимодействия ведут себя всегда одинаково, совершенно не имея понятия 

о том, что можно изменить стратегию своего поведения. Именно о стратегиях поведения в 

конфликте мы и расскажем сегодня. 

Но сперва стоит сказать о том, что один из наиболее выдающихся конфликтологов 

Кеннет Томас разделил все типы поведения в конфликтных ситуациях на два основных 

направления – это стремление субъекта конфликта отстоять свои личные интересы и 

стремление субъекта конфликта учитывать интересы других людей. Именно на основании 

данных критериев можно выделить основные стратегии поведения людей в конфликте. 

Всего их выделяется пять: 
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o Соперничество 

o Приспособление 

o Уклонение 

o Компромисс 

o Сотрудничество 

Мы, конечно же, рассмотрим их все. Но в то время как для большинства подобных 

работ эти пять стратегий являются исчерпывающими, мы с вами разберём ещё две 

эффективные стратегии. А именно: 

o Подавление 

o Переговоры 

Итак, не будем, как говорится, без надобности использовать «эфирное время», и 

приступим к главной теме сегодняшней статьи. 

Соперничество 

Соперничество является таким видом поведения, когда субъект стремится к 

удовлетворению своих собственных интересов, принося ущерб интересам 

противоположного субъекта. Следуя представленной стратегии, человек уверен, что 

одержать верх в конфликте возможно только для одного участника, а сама победа для 

одного всегда будет означать поражение для другого. Человек, предпочитающий 

соперничество, будет «гнуть свою линию» всеми доступными ему способами. 

Противоположная же позиция браться во внимание им не будет. 

Основные действия человека при стратегии «Соперничество» 

o Жёсткий контроль над действиями оппонента 

o Постоянное и преднамеренное давление на оппонента любыми способами 

o Применение обмана, хитростей для создания перевеса в свою сторону 

o Провокация оппонента на совершение ошибок и непродуманных шагов 

o Нежелание вступать в конструктивный диалог по причине самоуверенности 

Плюсы и минусы стратегии «Соперничество» 

Жёсткое отстаивание своей позиции, конечно же, может помочь субъекту одержать 

верх в случае конфликта. Но такая стратегия не может быть применима, если 

последующее взаимодействие людей подразумевает длительные отношения, например, 

совместную работу, дружбу, любовь. Ведь отношения могут развиваться и вообще иметь 

право на существование только в том случае, когда в расчёт берутся желания и интересы 

всех людей, а поражение одного будет означать поражение для каждого. Поэтому, если 

человек, с которым у вас возник конфликт, дорог вам или отношения с ним по какой-либо 

причине для вас важны, стратегию соперничества для разрешения конфликта лучше не 

применять. 

Приспособление 

Приспособление как способ поведения в конфликте характеризуется тем, что 

субъект готов убрать на задний план свои потребности, желания и интересы и пойти на 

уступки оппоненту, чтобы не допустить конфронтации. Подобную стратегию нередко 

выбирают люди с заниженной самооценкой, неуверенные в себе и считающие, что их 

позиция и мнение не должны браться в расчёт. 

Основные действия человека при стратегии «Приспособление» 

o Постоянное соглашение с требованиями оппонента в угоду ему 

o Активная демонстрация пассивной позиции 

o Отсутствие претензии на победу и сопротивление 

o Лесть, потакание оппоненту 

Плюсы и минусы стратегии «Приспособление» 

В том случае, если предмет конфликта не представляет особой важности, а главным 

является сохранение конструктивного взаимодействия, позволить человеку одержать верх, 

тем самым самоутвердившись, может стать самым эффективным способом разрешения 

конфликта. Однако если причиной конфликта является нечто существенное, что-то, что 
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затрагивает чувства всех вовлечённых в конфликт людей, то такая стратегия не принесёт 

должного результата. В этом случае итогом станут только негативные эмоции того, кто 

пошёл на уступки, а между участниками может вовсе исчезнуть всякое доверие, 

взаимопонимание и уважение. 

Избегание 

Суть данной стратегии заключается в том, что человек старается сделать всё 

возможное, чтобы отложить конфликт и принятие важных решений на потом. При такой 

стратегии человек не только не отстаивает свои интересы, но и не проявляет внимания к 

интересам оппонента. 

Основные действия человека при стратегии «Избегание» 

o Отказ от взаимодействия с оппонентом 

o Тактика демонстративного ухода 

o Отказ от применения силовых методов 

o Игнорирование любой информации от оппонента, отказ от сбора фактов 

o Отрицание важности и серьёзности конфликта 

o Преднамеренное замедление в принятии решений 

o Страх сделать ответный ход 

Плюсы и минусы стратегии «Избегание» 

Стратегия «Избегание» может оказаться полезной в ситуации, когда суть 

конфликта не особо важна или когда отношения с оппонентом поддерживать не 

планируется. Но здесь опять же: если отношения с человеком важны для вас, то 

уклонением от ответственности, перекладыванием проблем на чужие плечи ситуацию не 

разрешить, иначе это грозит не только усугублением положения дел, но и ухудшением 

отношений и даже их окончательным разрывом. 

Компромисс 

Компромисс является частичным удовлетворением интересов всех субъектов 

конфликтного взаимодействия. 

Основные действия человека при стратегии «Компромисс» 

o Ориентированность на равенство позиций 

o Предложение своих вариантов в ответ на предложение вариантов оппонента 

o Иногда использование хитрости или лести с целью вызова у оппонента 

благожелательного отношения 

o Стремление к поиску взаимовыгодного решения 

Плюсы и минусы стратегии «Компромисс» 

Несмотря на то, что компромисс подразумевает удовлетворение интересов всех 

субъектов конфликтного взаимодействия, что, по сути, является справедливым, важно 

иметь в виду, что в большинстве ситуаций данная стратегия должна рассматриваться 

только в качестве промежуточного этапа разрешения ситуации, предшествующего поиску 

наиболее оптимального решения, полностью устраивающего конфликтующие стороны. 

Сотрудничество 

Выбирая стратегию сотрудничества, субъект конфликта настроен на разрешение 

конфликта таким образом, чтобы это было выгодно всем участникам. Причём, здесь не 

просто учитывается позиция оппонента или оппонентов, но и присутствует стремление к 

тому, чтобы их требования были максимально удовлетворены, как и свои собственные. 

Основные действия человека при стратегии «Сотрудничество» 

o Сбор информации об оппоненте, предмете конфликта и самом конфликте 

o Подсчёт ресурсов всех участников взаимодействия с целью выработать 

альтернативные предложения 

o Открытое обсуждение конфликта, стремление его опредметить 

o Рассмотрение предложений оппонента 

Плюсы и минусы стратегии «Сотрудничество» 
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Сотрудничество ориентировано, главным образом, на понимание противоположной 

позиции, внимание к точке зрения оппонента и поиск устраивающего всех решения. 

Благодаря такому подходу можно добиться взаимоуважения, взаимопонимания и доверия, 

что самым лучшим образом способствует развитию долгосрочных, крепких и стабильных 

отношений. Наиболее эффективно сотрудничество, когда предмет конфликта важен для 

всего его сторон. Однако важно отметить, что в некоторых ситуациях найти 

устраивающее всех решение может быть очень трудно, в особенности, если оппонент не 

настроен сотрудничать. В таком случае стратегия «Сотрудничество» может лишь 

усложнить конфликт и отсрочить его решение на неопределённый срок. 

Таковы пять основных стратегий поведения в конфликте. Как правило, именно их 

принято использовать при конфронтации с другими людьми. И это вполне оправданно, 

т.к. их эффективность неоспорима. Но, вместе с этим, для урегулирования конфликтов 

можно применять и другие не менее эффективные стратегии, такие как подавление и 

переговоры. 

Дополнительные стратегии поведения в конфликте 

Подавление 

Подавление применяется, главным образом, в том случае, если не ясен предмет 

конфликта или же если он перешёл в деструктивную фазу, т.е. стал представлять 

непосредственную угрозу для участников; а также тогда, когда в невозможно вступить в 

открытый конфликт по каким-либо причинам или когда есть риск «упасть лицом в грязь», 

потерять авторитет и т.п. 

Основные действия человека при стратегии «Подавление» 

o Целенаправленное и последовательное сокращение количества оппонентов 

o Разработка и применение системы норм и правил, способных упорядочить 

отношения между оппонентами 

o Создание и поддержание условий, препятствующих или затрудняющих 

конфликтное взаимодействие сторон 

Плюсы и минусы стратегии «Подавление» 

Эффективное подавление конфликта возможно, если суть конфликта недостаточно 

ясна, т.к. это сведёт на «нет» взаимные нападки оппонентов и убережёт их от 

бессмысленной траты своей энергии. Также подавление может быть эффективным, когда 

продолжение конфликта может нанести серьёзный ущерб обеим сторонам. Но, прибегая к 

подавлению, важно грамотно рассчитывать свои силы, в противном случае ситуация 

может усугубиться и обернуться против вас (если оппонент окажется сильнее или у него 

будет больше ресурсов). К вопросу подавления следует подходить, продумывая все 

детали. 

Переговоры 

Проведение переговоров является одной из наиболее распространённых стратегий 

разрешения конфликтов. При помощи переговоров разрешаются как микроконфликты (в 

семьях, организациях), так и конфликты макроуровня, т.е. конфликты мирового и 

государственного масштаба. 

Основные действия человека при стратегии «Переговоры» 

o Ориентированность на поиск взаимовыгодного решения 

o Прекращение любых агрессивных действий 

o Проявление внимания к позиции оппонента 

o Тщательное обдумывание последующих действий 

o Использование посредника 

Плюсы и минусы стратегии «Переговоры» 

Стратегия «Переговоры» позволяет противоборствующим сторонам найти общий 

язык, не неся при этом никаких потерь. Она очень эффективна, т.к. нейтрализует 

агрессивное противостояние и сглаживает ситуацию, а также предоставляет сторонам 

время на обдумывание происходящего и поиск новых решений. Однако если вдруг 
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переговоры по какой-то причине затягиваются, это может быть расценено какой-либо из 

сторон, как уход от конфликта или нежелание решать проблему, что может повлечь за 

собой ещё более агрессивные наступательные действия. 

Выбирать стратегию поведения в конфликте следует максимально обдуманно, 

осознанно и с учётом особенностей самой ситуации. Правильно подобранная стратегия 

даст максимальный результат, а неверно подобранная, напротив, может только усугубить 

положение дел. Поэтому, ещё раз внимательно изучите данный материал и старайтесь 

применять полученные знания на практике даже в мелочах, ведь, научившись разрешать 

малые конфликты, вы сможете эффективно воздействовать и на крупные. И запомните, 

что лучше всего предупредить возникновение конфликтной ситуации, чем устранять уже 

«бушующее разгоревшееся пламя». 

Анализ содержания и структуры конфликтов в организациях дает возможность 

рассмотреть одну из наиболее важных и сложных проблем в деятельности 

организационных психологов - психологическое обеспечение управления 

организационными конфликтами. 

Во время решения этой проблемы прежде всего следует учитывать, что управление 

организационными конфликтами имеет две основных задачи: 

• применение управленческим персоналом специальных способов и приемов 

предупреждения (профилактики) вероятных конфликтов; 

• поиски путей и условий преодоления уже существующих, реальных конфликтов. 

Меры для предотвращения конфликтов направлены прежде всего на достижение 

согласованности интересов и действий участников совместной деятельности, 

координацию их целей с целью эффективного решения задач. Предупреждение 

(профилактика) конфликтов в организациях может осуществляться двумя основными 

способами: 

• с помощью «вертикальных» управленческих действий, которые реализуются 

организационными структурами, находящимися на высшем уровне в иерархии 

управленческих отношений; 

• с помощью самостоятельных действий, которые реализуются руководителями 

организаций совместно с работниками автономно, без вмешательства высших 

управленческих органов. 

Первый способ реализуется, как правило, в пределах планирования деятельности 

определенных организационных мероприятий высшими органами управления. Например, 

планируя работу организации на следующий год, руководство может предусматривать 

выделение достаточных финансовых ресурсов, которые предупреждают возможность 

возникновения конфликтов между подразделениями через неудовлетворительное 

материально-техническое обеспечение. Аналогичные меры могут внедрять руководители 

организации и во время определения сроков выполнения определенных задач 

структурными подразделениями. 

Кроме того, в«вертикальных» управленческих действий в процессе деятельности, 

когда вероятность конфликтов растет, принадлежат реализация одноразовых 

персональных распоряжений руководителя (например, издания соответствующего приказа 

и т.п.), осуществление общего, генерального регулирования (например, подготовка 

соответствующих служебных инструкций, директив, стандартов и т.п.). 

Другой способ предотвращение конфликтов, который реализуется самостоятельно 

внутри определенной организации, может заключаться, например, в применении 

руководителем организации совместно с управленческой командой таких мероприятий: 

• четкого планирования деятельности организации и определение конкретных 

обязанности всех ее работников; 

• учета индивидуально-психологических особенностей работников (их 

потребностей, интересов, способностей, особенностей характера, темперамента и т.п.) во 

время упорядочения работы и распределения задач; 



 105  

• создание для всех одинаковых возможностей и условий для повышения их 

профессионального мастерства и профессионального роста; 

• привлечение работников к совместного обсуждения актуальных проблем 

жизнедеятельности организации и поиска оптимальных путей их решения (во время 

проведения оперативных совещаний, собраний трудового коллектива и т.п.). 

Преодоление конфликтов обычно осуществляется по двум основным 

направлениям: 

• управление латентными (скрытыми) конфликтами; 

• преодоление открытых (реальных) конфликтов. 

Управление латентными (скрытыми) конфликтами предусматривает их 

распознавания и осознание. Это способствует уменьшению внутреннего напряжения 

сторон противоречия, поиска путей разрешения конфликта уже на ранних этапах 

возникновения, выявлению ложных споров. Достичь этого можно, в частности, созданием 

в пределах психологических служб организаций вроде: «Ваше настроение» или «Бюро 

жалоб», которые бы проявляли скрытые конфликты. Проведение психологом или 

руководителем личных бесед с работниками и принятия групповых мероприятий 

способствует преодолению выявленных конфликтов. 

Преодоление открытых (реальных) конфликтов иногда осуществляется с помощью 

т. н.обхода конфликта, к которому прибегают тогда, когда успешное его невозможно. 

Такой способ предполагает использование определенных мероприятий, а именно: 

•изоляцию, «разведение» сторон- когда один или несколько участников конфликта 

изолируются, через что в них исчезает необходимость в контакте (например, перевод кого 

из работников в другую организацию); 

•ограничение возможностей -когда одного или нескольких участников конфликта 

лишают власти, которая необходима для реализации собственных интересов (например, 

когда руководителя определенного подразделения увольняют с должности); 

•введение штрафных санкций- когда в результате применения административных 

санкций, реальных или возможных, стороны вынуждены прекратить конфликт (например, 

на конфликтующих работников может положительно повлиять предупреждения 

руководителя подразделения о вынесении выговора обоим за некорректное поведение); 

•изменение направления энергии- когда энергия участников конфликта направляется 

в другую сторону или для выполнения общих задач, или для преодоления внешних 

«врагов» (например, поручение сторонам конфликта подготовить презентацию 

деятельности подразделения на общих собраниях всей организации); 

•вытеснение- когда конфликты игнорируются, отрицаются или замалчиваются 

авторитетными людьми, которые формируют общественное мнение в коллективе, или 

самими участниками противоречий, надеясь, что напряженная ситуация со временем 

исчезнет (например, во время конфликта между двумя руководителями подразделений, 

обусловленного особенностями их характера, руководитель организации не обращает 

внимания на это, надеясь, что конфликт исчезнет сам по себе); 

•сосуществование -молчаливый отказ участников конфликта от постоянного 

разжигание вражды, когда стороны осознают приоритет общих целей и интересов или 

толерантно относятся друг к другу. 

Следовательно, стоит отметить, что обход конфликта становится возможным лишь 

благодаря активному воздействию руководителя на объективную конфликтную 

ситуацию. 

Фактическое разрешение конфликта -это ликвидация открытого спора в результате 

учета или реализации интересов одной или обеих сторон конфликта. 

Во-первых, это может быть силовое решение конфликта. За такого варианта обе 

стороны конфликта направляют свои усилия на достижение победы и подавления 

оппонента. Возможны следующие основные формы силового решения конфликта: 

•борьба сторон; 
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•принуждение (третьей стороной).В процессе силового разрешения конфликта 

могут применяться разные (часто не очень порядочные) средства, особенно тогда, когда к 

конфликту причастно лицо, что стоит выше в служебной иерархии: нанести ущерб 

репутации; дискредитация; блокировка продвижения «служебной лестнице»; ограничение 

возможностей повышения заработной платы и получения премий и тому подобное. 

Однако опытный менеджер в таких случаях не удается до интриг, а использует 

средства, которые всегда имеет в своем распоряжении, в частности, перевод на более 

низкую должность или увольнении с работы основных виновников. 

Во-вторых, разрешение конфликта «по приговору»: 

• принятием решения жеребьевкой, голосованием; 

•арбитражным решением (по рекомендации «третейского суда» - специальной 

незаинтересованной комиссии или лица). Например, рассмотрение конфликтов между 

руководителем подразделения и его заместителем руководитель организации может 

делегировать в специально созданной для этого комиссии. 

В-третьих, кооперационное разрешение конфликта, когда участники конфликта 

работают совместно для решения проблемы. Кооперационное решение конфликта 

достигается с помощью следующих мер: 

•посреднического решения; 

•достижения компромисса путем переговоров между сторонами конфликта; 

•совместного решения сторонами проблемы на основе сотрудничества. 

Необходимо подчеркнуть, что кооперационное разрешение конфликта является наиболее 

сложным способом, поскольку, кроме преобразования объективной конфликтной 

ситуации(как это наблюдается по силового решения конфликта или решения с помощью 

третьей стороны), он предусматривает еще и преобразование самих участников 

конфликта (изменение их интересов, потребностей, установок и т.д.). 

Алгоритмом фактического решения «реальных» конфликтов является поиск 

ответов на три самые главные вопросы. 

1. Почему стороны вступают в конфликт? 

2. Чего они хотят добиться? 

3. Как они пытаются это сделать? 

Эти вопросы встают перед различными участниками конфликта на различных его 

стадиях, но очевидно одно: чем раньше участники конфликта, или люди, которые 

помогают им решить спор, поставят себе эти вопросы и смогут найти адекватные ответы 

на них, тем быстрее можно локализовать конфликт и успешно решить его. Это очень 

актуально для разрешения конфликтов на основе кооперации, сотрудничества с 

оппонентом (коллаборации). 

Коллаборационный процесс -это система взаимодействия и переговоров с 

оппонентом. Главной целью коллаборационного процесса являются: 

• достижения коллаборационной победы, когда максимально удовлетворяются 

интересы всех сторон, которые принимают (прямо или косвенно) участие в конфликте; 

• достижения процедурного удовольствие (удовольствие не только результатом, но 

и собственно ходом переговорного процесса), а следовательно и психологического 

удовлетворения всех участников конфликта. 

То есть можно утверждать, что колаборационный процесс направлен на 

достижение согласия между людьми, усиление их взаимодействия и улучшение 

межличностных отношений. 

В отдельных случаях колаборационные переговоры происходят непосредственно 

между участниками конфликта, без посредников. Но, как правило, это возможно лишь при 

высокой культуры сторон, их способности к саморегуляции, а также настойчивого 

стремления как можно быстрее и эффективнее решить конфликт. Поэтому довольно часто 

колаборативні переговоры осуществляются при помощи арбитров, которым, в частности, 

могут быть и руководители организаций. 
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2. Классификация этнических конфликтов. Индивидуальные различия как 

основа межгрупповых конфликтов в многонациональном судовом экипаже. 

Одними из наиболее значимых являются конфликты между этническими 

общностями. Однако можно согласиться с В.А.Тишковым, что этнических конфликтов в 

«чистом» виде фактически не существует (см. Тишков, 1997). В реальности мы 

встречаемся с взаимопроникающими конфликтами, каждый из которых составляет 

питательную среду для другого. Не случайно, даже специалисты-конфликтологи часто не 

могут прийти к единому мнению, с каким конфликтом имеют дело – с этническим в 

политическом камуфляже или наоборот. По мнению 

Тишкова, к категории этнических можно отнести практически все открытые 

конфликты на территории бывшего СССР, ведь: «В силу полиэтничного состава 

населения бывшего СССР и нынешних новых государств..., фактически любой 

внутренний конфликт, социально-экономический или политический по своей природе, 

обретает этническую окраску, что, как правило, углубляет и осложняет возникающие 

противоречия, придавая конфликтам дополнительный эмоциональный фон» (Тишков, 

1997, с.304). 

Исследователи предлагают самые разные классификации этнических конфликтов. 

При классификации по целям, которые ставят перед, собой вовлеченные в конфликт 

стороны в борьбе за ограниченные ресурсы, их можно подразделить на: 

? социально-экономические, при которых выдвигаются требования гражданского 

равноправия (от прав гражданства до равноправного экономического положения): 

? культурно-языковые, при которых выдвигаемые требования затрагивают 

проблемы сохранения или возрождения функций языка и культуры этнической общности; 

? политические, если участвующие в них этнические меньшинства добиваются 

политических прав (от автономии местных органов власти до полномасштабного 

конфедерализма); 

? территориальные – на основе требований изменения границ, присоединения к 

другому – «родственному» с культурно-исторической точки зрения – государству или 

создания нового независимого государства (см. Ямское, 1997). 

Социолога, политологи и этнологи, стремясь выделить конфликт из других близких 

феноменов, часто рассматривают его исключительно как реальную борьбу между 

группами, как столкновение несовместимых действий. Так, В.А.Тишков дает определение 

«...этнического конфликта как любой формы гражданского, политического или 

вооруженного противоборства, в котором стороны, или одна из сторон, мобилизуются, 

действуют или страдают по признаку этнических различий» (Тишков, 1997, с.476). При 

таком понимании конфликта он оказывается стадией крайнего обострения противоречий, 

проявляющейся в конфликтном поведении, и имеет точную дату начала – как начала 

противоборства. 

Но с точки зрения психолога, учитывающего динамику конфликта, само 

противоречие между группами, имеющими несовместимые цели в борьбе за 

ограниченные ресурсы (территорию, власть, престиж), оказывается лишь одной из стадий 

конфликта – той стадией, которую обычно называют объективной конфликтной 

ситуацией. Собственно говоря, на Земле почти повсюду существуют противоречия между 

этническими общностями – межэтническая напряженность в широком смысле слова. Без 

нее, к сожалению, не обходится ни одно полиэтническое общество. Чаще всего 

напряженность существует между доминантной этнической общностью и этническим 

меньшинством, но она может быть как открытой, проявляющейся в форме конфликтных 

действий, так и скрытой, тлеющей. В последнем случае напряженность выражается в 

социальной конкуренции, достигаемой оценочным сравнением своей и чужой групп в 

пользу собственной. 

А имеющиеся социальные противоречия, хотя и играют решающую роль среди 

причин конфликтных действий, не связаны с ними напрямую: конфликтные действия 
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возникают, если противоборствующие стороны осознали несовместимость своих 

интересов и имеют соответствующую мотивацию поведения. Иными словами, очень 

важна стадия осознания и эмоционального вызревания конфликта. Пережитые 

«исторические несправедливости» вызывают у низкостатусных групп этнического 

меньшинства желание восстановить справедливость, но это не обязательно приводит к 

возникновению мгновенной реакции. Чаще до начала конфликтного взаимодействия 

проходят многие годы, на протяжении которых этническая общность сплачивается вокруг 

идеи отмщения. Прошли многие столетия со времени изгнания евреев из земли 

обетованной, но именно этот факт явился обоснованием их многолетней борьбы за 

возвращение[9]. 

Если объективная конфликтная ситуация осознана, даже случайные события из-за 

присущей межэтническим отношениям эмоциональности, а порой и иррациональности, 

могут привести к конфликтному взаимодействию как наиболее острой стадии конфликта. 

Впрочем, даже при осознании ситуации как конфликтной, социальная конкуренция может 

и не вылиться в конфликтное взаимодействие, ведь, как правило, низкостатусные группы 

вступают в борьбу с высоко статусными, если они воспринимают межгрупповые 

отношения не только как незаконные, но и как нестабильные. Именно в ситуации 

нестабильности, вызванной развалом советской империи, настал самый удобный момент 

для «мщения» за «травмы», нанесенные на протяжении столетий практически всем 

народам бывшего СССР. 

На стадии конфликтного взаимодействия этнические конфликты имеют тенденцию 

к саморазрастанию или эскалации, которая означает, что стороны переходят от «легких» к 

«тяжелым» тактикам: от массовых действий ненасильственного характера (митингов, 

манифестаций, акций «гражданского неповиновения») к столкновениям, которые рано или 

поздно приводят к крови (между осетинами и ингушами в Пригородном районе Северной 

Осетии-Алании или между киргизами и узбеками в Ошской области Киргизии), и даже к 

военным конфликтам – этнополитическим войнам (армяно-азербайджанской, грузино-

абхазской) (см. Стрелецкий, 1997). 

Психологи выделяют и еще одну стадию конфликта – его разрешение или 

урегулирование, анализу которого мы посвятим отдельный раздел данной главы. А пока 

отметим, что с точки зрения психолога, конфликт не только не начинается с началом 

конфликтных действий, но и не заканчивается с их окончанием. После завершения 

прямого противодействия – на этапе «зализывания ран» – конфликт может сохраняться в 

форме социальной конкуренции и проявляться в образе врага и предубеждениях. Даже в 

середине 90-х гг. 24% русских респондентов старше 60 лет, т.е. переживших войну, 

соглашались с утверждением, что немцы – исконные враги русского народа (см. 

Здравомыслов, 1996). 

Итак, под этническим конфликтом в широком смысле слова мы понимаем любую 

конкуренцию между группами – от реального противоборства за обладание 

ограниченными ресурсами до конкуренции социальной – во всех тех случаях, когда в 

восприятии хотя бы одной из сторон противостоящая сторона определяется с точки 

зрения этнической принадлежности ее членов[9]. 

С точки зрения социолога или политолога, такое понимание этнического 

конфликта, видимо, не является точным. Но при включении социальной конкуренции в 

понятие конфликта его объяснение становится более комплексным, так как 

анализируются когнитивные и мотивационные процессы, которые могут предшествовать 

непосредственным столкновениям, влиять на их эскалацию и продолжаться после их 

завершения. 

Наибольшее количество этнических конфликтов, известных в истории как 

сложнейшие и затяжные, относится по предмету к этнополитическим, по статусу к 

этнонациональным или межнациональным. Этнонациональные выражаются в борьбе за 

власть и территории между этническим меньшинством и доминирующим этническим 
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большинством, контролирующим ресурсы. Наиболее распространенной причиной 

этнонациональных конфликтов является дискриминация этнического меньшинства, то 

есть ограничение или лишение прав, и стремление этого меньшинства получить гарантии 

в качестве коллективного субъекта права. Грань между конфликтами разных статусных 

групп часто бывает условной. Так этнонациональные (внутригосударственные) могут 

перерастать в межнациональные (межгосударственные), если претензии сторон не 

получили своевременного разрешения. Недовольство этнического большинства в 

конфликтах такого рода может быть вызвано посягательством меньшинств на контроль за 

ресурсами, пренебрежение к доминирующим культурным ценностям. Инциденты такого 

рода часто порождаются экономическим посредничеством отдельных этнических групп в 

полиэтничных обществах – держателей торгового капитала. Происходит своего рода 

замещение, когда социальный, по сути, протест принимает форму этнического. Огромную 

роль в таких конфликтах играют культурно-исторические факторы, формирующие 

культурные границы (барьеры) и ценностные установки этнических групп, то есть их 

готовность действовать тем или иным способом в случае нарушения этих культурных 

границ. 

Таким образом, по своему предмету (сфере противоречий) и составу этнические 

конфликты бывают, как правило, многоаспектными и смешанными. «Сферная» типология 

этнических конфликтов с соответствующим выделением типов (этноэкономический, 

этносоциальный, этнополитический и этнокультурный) предполагает еще определение 

подтипов в каждой из названных групп (например, в этнополитическом конфликте можно 

различать территориальный, статусный и др.). 

Этноконфликтология предлагает различные типологии этнических конфликтов. 

Типы этнических конфликтов 

По предмету конфликта: 

• этноконфессиональные 

• этнополитические 

• этнокультурные 

• экономические 

• фантомные 

По составу (статусу) участников: 

• межличностные 

• межгрупповые 

• межэтнические 

• этнонациональные 

• межнациональные 

По длительности: 

• долговременные 

• кратковременные 

По масштабам: 

• локальные 

• крупномасштабные 

По характеру и степени проявления: 

• эволюционные 

• скачкообразные 

• интенсивные 

• вялотекущие 

По средствам борьбы: 

• мирные 

• вооруженные 

 

 

Контрольные материалы для проверки усвоения учебного материала: 

Контрольный вопрос Рекомендуемое содержание ответа 

(источник) 

В психологии причины этнических 

конфликтов обычно рассматриваются в 

рамках более общих теорий (исключить 

один неверный ответ): 

а) межгрупповые конфликты как продукт 

универсальных психологических 

характеристик; 

б) индивидуальные различия как основа 

межгрупповых конфликтов; 

в) теория реального конфликта; 
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г) теория научения. 

Мандель, Б.Р. Психология управления 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Б.Р. Мандель. — Электрон. дан. — Москва : 

ФЛИНТА, 2015. — 254 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/72663. 

— Загл. с экрана. 

Мандель, Б.Р. Этнопсихология : учебное 

пособие / Б.Р. Мандель. — 2-е изд. — 

Москва : ФЛИНТА, 2014. — 320 с. — ISBN 

978-5-9765-1762-2. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/63009 (дата 

обращения: 17.09.2019). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей 

Обычно выделяются три основные 

стратегии разрешения этнических 

конфликтов на макроуровне (исключить 

неверный ответ): 

а) правовые механизмы; 

б) боевые действия; 

в) переговоры; 

г) информационный путь 

Мандель, Б.Р. Психология управления 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Б.Р. Мандель. — Электрон. дан. — Москва : 

ФЛИНТА, 2015. — 254 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/72663. 

— Загл. с экрана. 

Мандель, Б.Р. Этнопсихология : учебное 

пособие / Б.Р. Мандель. — 2-е изд. — 

Москва : ФЛИНТА, 2014. — 320 с. — ISBN 

978-5-9765-1762-2. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/63009 (дата 

обращения: 17.09.2019). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей 

Последствия межэтнических 

взаимоотношений: 

а) геноцид; 

б) национализм; 

в) ассимиляция; 

г) сегрегация; 

д) интеграция. 

Мандель, Б.Р. Психология управления 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Б.Р. Мандель. — Электрон. дан. — Москва : 

ФЛИНТА, 2015. — 254 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/72663. 

— Загл. с экрана. 

Мандель, Б.Р. Этнопсихология : учебное 

пособие / Б.Р. Мандель. — 2-е изд. — 

Москва : ФЛИНТА, 2014. — 320 с. — ISBN 

978-5-9765-1762-2. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт]. — URL: 
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https://e.lanbook.com/book/63009 (дата 

обращения: 17.09.2019). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей 

Процесс формирования негативных 

отношений к представителям той или иной 

нации на основе бессознательного, 

эмоционального отвержения какой-либо 

идеи, которая кажется неприемлемой — это 

а) психологическое вытеснение; 

б) психологические смысловые барьеры; 

в) противоположная реакция. 

Мандель, Б.Р. Психология управления 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Б.Р. Мандель. — Электрон. дан. — Москва : 

ФЛИНТА, 2015. — 254 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/72663. 

— Загл. с экрана. 

Мандель, Б.Р. Этнопсихология : учебное 

пособие / Б.Р. Мандель. — 2-е изд. — 

Москва : ФЛИНТА, 2014. — 320 с. — ISBN 

978-5-9765-1762-2. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/63009 (дата 

обращения: 17.09.2019). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей 

В классификацию этнических конфликтов 

по приоритетным целям входят: 

а) социально-экономические, этно-

территориальные, этнодемографические 

конфликты; 

б) конфликты между этническими группами 

и государством, между этническими 

группами; 

в) культурно-языковые, экологические, 

этно-территориальные, исторические, 

конфессиональные конфликты. 

Мандель, Б.Р. Психология управления 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Б.Р. Мандель. — Электрон. дан. — Москва : 

ФЛИНТА, 2015. — 254 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/72663. 

— Загл. с экрана. 

Мандель, Б.Р. Этнопсихология : учебное 

пособие / Б.Р. Мандель. — 2-е изд. — 

Москва : ФЛИНТА, 2014. — 320 с. — ISBN 

978-5-9765-1762-2. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/63009 (дата 

обращения: 17.09.2019). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей 

К последствиям межэтнических отношений 

не относится: 

а) геноцид; 

б) национализация; 

в) ассимиляция; 

г) сегрегация; 

д) интеграция. 

Мандель, Б.Р. Психология управления 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / 
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Б.Р. Мандель. — Электрон. дан. — Москва : 

ФЛИНТА, 2015. — 254 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/72663. 

— Загл. с экрана. 

Мандель, Б.Р. Этнопсихология : учебное 

пособие / Б.Р. Мандель. — 2-е изд. — 

Москва : ФЛИНТА, 2014. — 320 с. — ISBN 

978-5-9765-1762-2. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/63009 (дата 

обращения: 17.09.2019). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей 

Первый по порядку этап протекания 

межэтнического конфликта 

б) насильственное протекание; 

в) начало конфликта, открытый конфликт; 

г) нарастание межэтнической 

напряженности; 

д) равновесие или баланс сил; 

е) разрешение конфликта, урегулирование. 

Мандель, Б.Р. Психология управления 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Б.Р. Мандель. — Электрон. дан. — Москва : 

ФЛИНТА, 2015. — 254 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/72663. 

— Загл. с экрана. 

Мандель, Б.Р. Этнопсихология : учебное 

пособие / Б.Р. Мандель. — 2-е изд. — 

Москва : ФЛИНТА, 2014. — 320 с. — ISBN 

978-5-9765-1762-2. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/63009 (дата 

обращения: 17.09.2019). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей 

Геноцид – это явление, которое, 

утверждает: «истребление отдельных групп 

населения по мотивам» 

а) геополитическим 

б) расовым 

в) национальным 

г) культурным 

д) ассимиляция 

е) социальным 

ж) географическим 

з) религиозным 

Мандель, Б.Р. Психология управления 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Б.Р. Мандель. — Электрон. дан. — Москва : 

ФЛИНТА, 2015. — 254 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/72663. 

— Загл. с экрана. 

Мандель, Б.Р. Этнопсихология : учебное 

пособие / Б.Р. Мандель. — 2-е изд. — 

Москва : ФЛИНТА, 2014. — 320 с. — ISBN 

978-5-9765-1762-2. — Текст : 
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электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/63009 (дата 

обращения: 17.09.2019). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей 

Основные показатели этноцентризма: а) восприятие элементов своей культуры 

как «правильных» 

б) оценка норм, ценностей своей группы 

как неоспоримо правильных 

в) законы изменчивости биологической 

природы человека 

г) процесс биологической эволюции 

человека 

д) процесс социализации 

е) физическая организацию современного 

человека 

ж) психология этносов 

з) индивидуальное развитие человека 

Мандель, Б.Р. Психология управления 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Б.Р. Мандель. — Электрон. дан. — Москва : 

ФЛИНТА, 2015. — 254 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/72663. 

— Загл. с экрана. 

Мандель, Б.Р. Этнопсихология : учебное 

пособие / Б.Р. Мандель. — 2-е изд. — 

Москва : ФЛИНТА, 2014. — 320 с. — ISBN 

978-5-9765-1762-2. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/63009 (дата 

обращения: 17.09.2019). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей 

Последствия межэтнических 

взаимоотношений: 

а) геноцид 

б) ассимиляция 

в) национализм 

г) интеграция 

д) сегрегация 

е) фашизм 

ж) расизм 

з) этноцентризм 

Мандель, Б.Р. Психология управления 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Б.Р. Мандель. — Электрон. дан. — Москва : 

ФЛИНТА, 2015. — 254 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/72663. 

— Загл. с экрана. 

Мандель, Б.Р. Этнопсихология : учебное 

пособие / Б.Р. Мандель. — 2-е изд. — 

Москва : ФЛИНТА, 2014. — 320 с. — ISBN 

978-5-9765-1762-2. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная 
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система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/63009 (дата 

обращения: 17.09.2019). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей 
Какое явление определяет данное утверждение: 

«истребление отдельных групп населения по 

расовым, национальным или религиозным 

мотивам» 

а) геополитика 

б) геноцид 

в) гомогенность 

г) культурный шок 

д) ассимиляция 

е) маргинальность 

Мандель, Б.Р. Психология управления 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Б.Р. Мандель. — Электрон. дан. — Москва : 

ФЛИНТА, 2015. — 254 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/72663. 

— Загл. с экрана. 

Мандель, Б.Р. Этнопсихология : учебное 

пособие / Б.Р. Мандель. — 2-е изд. — 

Москва : ФЛИНТА, 2014. — 320 с. — ISBN 

978-5-9765-1762-2. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/63009 (дата 

обращения: 17.09.2019). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей 
Самый сложный, основанный на 

территориальные споры – это… 
а) этнокультурный конфликт. 

б) межгрупповой конфликт. 

в) статусные институциональные 

конфликты. 

г) этнотерриториальные кофликты. 

д) межгрупповые (межобщинные) 

конфликты 

е) культурный шок 

ж) ассимиляция 

з) маргинальность 

Мандель, Б.Р. Психология управления 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Б.Р. Мандель. — Электрон. дан. — Москва : 

ФЛИНТА, 2015. — 254 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/72663. 

— Загл. с экрана. 

Мандель, Б.Р. Этнопсихология : учебное 

пособие / Б.Р. Мандель. — 2-е изд. — 

Москва : ФЛИНТА, 2014. — 320 с. — ISBN 

978-5-9765-1762-2. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/63009 (дата 

обращения: 17.09.2019). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей 

Воинственный этноцентризм выражается: а) навязывании своих ценностей 

б) обвинении других групп в собственных 
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неудачах 

в) ненависти, недоверии другим 

г) трудовой деятельности 

д) любви, доверии 

е) принятие другой группы 

ж) ценности 

з) позитивной установке 

Мандель, Б.Р. Психология управления 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Б.Р. Мандель. — Электрон. дан. — Москва : 

ФЛИНТА, 2015. — 254 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/72663. 

— Загл. с экрана. 

Мандель, Б.Р. Этнопсихология : учебное 

пособие / Б.Р. Мандель. — 2-е изд. — 

Москва : ФЛИНТА, 2014. — 320 с. — ISBN 

978-5-9765-1762-2. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/63009 (дата 

обращения: 17.09.2019). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

[1]; [10], [11]. 

Дополнительная: 

[12],[13], [17], [20]. 

Электронные ресурсы:  

[1];[2]; [4]. 
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