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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. 

Практикум по дисциплине «Лидерство и управление в многонациональных судовых 

экипажах» призван помочь в освоении тем учебной дисциплины, включая понятийный аппарат, 

законодательство, проблемы в области командного взаимодействия между членами 

межнационального судового экипажа.  

Изучение дисциплины «Лидерство и управление в многонациональных судовых 

экипажах» рассчитано на 28 часов, из них 14 часов лекций и 14 часов семинарских занятий и 40 

часов самостоятельной работы на очной форме обучения и 2 часа лекций, 2 часа семинарских 

занятий и 46 часов самостоятельной работы на заочной форме обучения. 

В числе компетенций, формируемых у студентов, в процессе изучения данной 

дисциплины – способность организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели,  организовывать профессиональное 

обучение и аттестацию обслуживающего персонала и специалистов, применять навыки 

руководителя и работы в команде, управлять персоналом на судне и его подготовкой, нести 

ходовую вахту, организовать несение вахты в соответствии с установленными процедурами, 

применять навыки руководителя и работать в команде.   

Предлагаемый Практикум по дисциплине «Лидерство и управление в 

многонациональных судовых экипажах» нацелен на формирование данных компетенций и 

предполагает подготовку к практическим занятиям и самостоятельную работу студента по 

темам изучаемой дисциплины.  

В ходе практического занятия курсант выполняет различные виды заданий, включая 

устный ответ по основным вопросам изучаемой темы, написание и защиту реферата, 

выполнение практических заданий.  

Развернутый устный ответ курсанта должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять знания в 

конкретных случаях. 

Подготовка и защита рефератов по изучаемой дисциплине способствует формированию 

навыков анализа прочитанного материала, способности обобщать и делать выводы, отвечать на 

поставленные вопросы и уметь дискутировать. 

Формой контроля знаний по дисциплине является зачет. Зачет оценивает по 

двухбалльной системе: «зачтено» и «не зачтено». Промежуточный контроль проходит в форме 

тестирования. Пройденным считается тест с 75% правильными ответами. Условием допуска к 

зачету по дисциплине «Лидерство и управление в многонациональных судовых экипажах» 

является отсутствие задолженностей по пропущенным темам и темам, по которым у студента в 

течение семестра были неудовлетворительные оценки. Сдача задолженностей осуществляется 

во время консультаций преподавателя. 

В результате изучения дисциплины «Лидерство и управление в многонациональных 

судовых экипажах» курсант должен: 

Знать: 

− основные понятия характеристики этнических общностей; 

− специфику протекания и разрешения межэтнических конфликтов; 
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− 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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Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

Раздел 

Трудоемкость 

самостоятельной 

работы, час. Литература Содержание работы 

очная заочная 

Семестр 9 для дневной формы обучения /12для заочной формы обучения 

Тема 1. Особенности 

лидерства и 

руководства в 

многонациональном 

экипаже. 

5 7 [1-4] [6-7] 

Освоение учебного материала. 

Подготовка к семинарским 

занятиям.  

Тема 2. 

Психологическая 

характеристика 

этнических общностей. 

6 8 [2], [5-7] 

Освоение учебного материала. 

Подготовка к семинарским 

занятиям. Тестирование по 

методикам «Диагностика 

склонности к избеганию неудач» 

Тема 3. Механизмы 

межгруппового 

восприятия 

Этнопсихологические 

аспекты 

межличностного и 

делового общения в 

межнациональном 

экипаже. 

5 6 [1-4], [6-7] 

Освоение учебного материала. 

Подготовка к семинарским 

занятиям. Составление списка 

этнических стереотипов. 

Тема 4. Особенности 

вербальной и 

невербальной 

коммуникации 

6 7 [2], [5], [7] 

Освоение учебного материала. 

Подготовка к семинарским 

занятиям. Задания практикума 

Тема 5. Культурный 

контекст общения. Язык 

и национальная 

идентичность. 

5 5 [2], [5-7] 

Освоение учебного материала. 

Подготовка к семинарским 

занятиям. Задание Практикума 

Тема 6. Адаптация к 

новой культурной среде 

в условиях рейса. 

6 7 [1-4],[6-7] 

Подготовка к лекционным и 

практическим занятиям. 

Подготовка рефератов и 

докладов по теме.  

Тема 7 Этнические 

конфликты в 

межнациональном 

экипаже и способы их 

урегулирования.  

7 6 [2], [5], [6-7] 

Освоение учебного материала. 

Подготовка к семинарским 

занятиям. Подготовка рефератов 

и презентаций. Тестирование 

«Стили поведения в конфликте», 

«Конфликтный ли я человек?» 

Всего часов 40 46   
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Темы семинарских занятий и задания для самостоятельной работы 

Тема 1. Особенности лидерства и руководства в многонациональном экипаже. 

 

Цель занятия: рассмотреть основные теории лидерства, раскрыть понятия «лидерство», 

«руководство», охарактеризовать особенности управления в многонациональном трудовом 

коллективе. Рассмотреть особенности управления многонациональным судовым экипажем.  

Выделить основные векторы работы с многонациональным судовым экипажем. 

 

Вопросы, выносимые на рассмотрение: 

1.1 Особенности управления многонациональным коллективом. 

1.2 Виды взаимоотношений в многонациональном судовом экипаже. 

1.3 Этностериотипы и этнический менталитет и их проявления в трудовой деятельности. 

1.4 Особенности управления многонациональным судовым экипажем. 

 

Теоретическая часть  

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. 

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  
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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. 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. 

Хофстед выделил различия в трудовом поведении людей с разным менталитетом: 

- структура и лексика родного языка; 

- контекст речевого сообщения; 

- временные ориентации; 

- дистанция межличностного общения; 

- дистанция власти как статусное различие; 

- маскулинная и фемининная культуры; 

- ориентация на ближние или отдаленные результаты труда; 

- 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. 

Управление многонациональным судовым экипажем 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. 

Дополнительные возможности многонационального судового экипажа 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); 

2. возможности, связанные с комбинацией знаний для решения задач (большее 

количество альтернативных комбинаций знаний для решения задач, расширение выбора 

потенциально применимых знаний); 



 
 

9 
 

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). 

 

Основные термины: лидерство, управление, руководство, многонациональный экипаж, 

этнические стереотипы, этнический менталитет. 

 

Темы рефератов: 

 

1. Национальный менталитет и национальное сознание.  

2. Специфика управления многонациональным персоналом организаций.  

3. Организационное поведение персонала. 

4. Специфика управления многонациональным судовым экипажем.  

5. Понятие, принципы и нормы проявление власти.  

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие особенности управления многонациональным коллективом? 

2. Перечислите виды взаимоотношений в многонациональном коллективе. 

3. Какие знания нужны капитану (офицерскому составу) для профессионального руководства 

многонациональным экипажем? 

4. Что такое этнические стереотипы? 

5. Каковы различия в трудовом поведении людей с разным менталитетом? 

6. Что предполагает управление культурно неоднородным экипажем? 

 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

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

Дополнительная: 

[16], [18]. 

Электронные  ресурсы:  

[2]; [4]; [5] 

 

Самостоятельная работа: 

1. Ознакомиться по учебной программе дисциплины с темой 1.  

2. Ознакомиться с настоящими методическими указаниями и уяснить требования, 

предъявляемые к студенту при изучении темы.  

3. Изучить рекомендуемый материал путем чтения и конспектирования основных 

положений. 

4. Проверить свои знания путем самостоятельного выполнения следующих заданий:  
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1. Составьте кроссворд на тему: «Этнические стереотипы». 

2. Заполните таблицу по образцу:  

Основные различия в трудовом поведении людей с разным этническим менталитетом 

Различия  Характеристика 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 Образец выполнения задания: 

 

Различия Характеристика 

Структура и лексика родного 

языка 

наличие аналогов значения слов в др. языке 

 

3.  Продолжите фразу и запишите в тетради определение понятий:  

 

− «Этнические стереотипы» - это ... 

− «Этнический (национальный) менталитет» - это… 

− «Лидер» - это… 

− «Руководитель» - это 

− «Менеджер» это 

− Деление на типы формирования этнонационального коллектива…включает в себя… 

 

Образец выполнения задания:  

 

«Морское право» - относительно устойчивые представления о моральных, умственных, 

физических качествах, присущих представителям разных этнических общностей. 

 

4.  Ответить на вопросы теста: 

Тест № 1 

Контрольный вопрос Рекомендуемое содержание 

ответа (источник) 

Какими важнейшими чертами характера 

должен обладать руководитель? 

а) целеустремленность; 

б) решительность; 

в) настойчивость; 

г) инициативность; 

д) всё перечисленное. 

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; 

Какие существуют типы лидеров? а) лидеры-организаторы; 
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 б) лидеры-инициаторы; 

в) лидеры-эрудиты; 

г) все указанные. 

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. 

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. 

Что означает понятие «интегративная 

функция» в теории лидерства? 

а) делегирование полномочий; 

б) подчинение коллектива; 

в) сплочение единомышленников, 

окружения вокруг программы лидера; 

г) умение решать организационные 

проблемы. 

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; 

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; 

Каковы общие методы управления? а) воспроизводственные и маркетинговые; 

б) законодательные и нормативные. 

в) административные, экономические и 

социально-психологические; 

г) сетевые и балансовые; 

Кто охарактеризовал механизм зарождения 

и функционирования социальных 

установок: 

а) К. Леви-Строс; 

б) Н.И. Надеждин; 

в) М. Лацарус; 

г) Д.И. Узнадзе. 

 

Литература: [1-4], [6] стр. 9-22 
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Тема 2. Психологическая характеристика этнических общностей.  

 

Цель занятия: дать психологическую характеристику этнических общностей, дать 

определение понятиям «этнос», «раса», «нация», «национальное самосознание», 

«национализм», «автостереотип», «гетеростереотип», «лидерство», «руководство», 

«межнациональная напряженность», определить особенности проявления этностереотипов в 

деятельности многонационального судового экипажа.  

 

Вопросы, выносимые на рассмотрение: 

 

2.1 Психологические характеристики этнических общностей. 

2.2 Влияние этнических стереотипов на функционирование межнационального судового 

экипажа. 

2.3 Лидерство и руководство в многонациональном судовом экипаже. 

 

Теоретическая часть. 

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 HomoSapiens) 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. 

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. 

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

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

самосознанием. 

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. 

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», «неполноценными». 

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. 

Основу фиксации национальной установки следует искать в образовании национальных 

стереотипов. Под национальным (этническим) стереотипом обычно понимают 

схематизированный образ своей (автостереотип) или чужой (гетеростеореотип) этнической 
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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. 

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. 

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. 

Лидерство– это возможность оказывать влияние на других или способность 

воздействовать без использования силовых методов для достижения общих, либо личных 

целей. 

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 термины: этнос, раса, нация, национальное самосознание, национализм, 

автостереотип, гетеростереотип, лидерство, руководство, межнациональная напряженность. 

 

Темы рефератов: 

1.  Структура этнической психологии. 

2. Способы измерения культур. 

3. Механизмы формирования этнических стереотипов. 

4. Концепция выявления типических коллективных переживаний. 

http://cgac.com.ua/biznes-processy
http://cgac.com.ua/upravlencheskiy-konsalting/razrabotka-optimizaciya-vnedrenie/sistema-planirovaniya
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5. Этнос. Способы формирования этноса. 

6. Виды групп и их основные характеристик. 

7. Национальное сознание, национальный характер. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое «этнос»? 

2. Что такое «нация»? 

3. Что понимается под термином «национальное «самосознание»? 

4. Что понимается под термином «национальное «национализм»? 

5. Что понимается под термином «межэтническая напряженность»? 

6. Что понимается под термином «национальный (этнический) стереотип»? 

7. Как проявляются этностереотипы в многонациональном судовом экипаже? 

8. Перечислить и охарактеризовать стили лидерства. 

9. В чем сходство и различие лидера, руководителя и управленца? 

 

Рекомендуемая литература: 

Литература: [1], [6]. 

 

Самостоятельная работа: 

 

1. Ознакомиться по учебной программе дисциплины с темой 2.  

2. Ознакомиться с настоящими методическими указаниями и уяснить требования, 

предъявляемые к студенту при изучении темы.  

3. Изучить рекомендуемый материал путем чтения и конспектирования основных 

положений. 

4. Проверить свои знания путем самостоятельного выполнения следующих заданий: 

 

1. Заполните таблицу: Виды этнических общностей 

Название этнической общности Характеристика  

  

  

  

 

Образец выполнения задания: 

Название этнической общности Характеристика  

Раса Общность, которая 

характеризуется общими 

наследственными 

физиологическими 

особенностями, связанными с 

единством происхождения и 

определенной общностью 

распространения 

 

2. Определите знания, необходимые руководителю межнационального судового экипажа 

Знания Пример 

  

  

  

 

Образец выполнения задания: 
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Знания Пример 

Национально-психологических особенностей 

представителей различных этнических 

общностей 

Национальный характер, национальное 

сознание, национальный менталитет и др. 

3. Рассмотрите и охарактеризуйте основные стили управления многонациональным 

судовым экипажем. Приведите примеры такого управления.  

 

Тест №2 

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 

Для измерения культур используются 

следующие синдромы, за исключением: 

а) простота — сложность; 

б) индивидуализм — коллективизм; 

в) открытость — закрытость; 

г) маскулинность — феминность; 

д) духовность — бездуховность. 

Специальная методология этнопсихологии 

включает в себя следующие принципы: 

а) принцип детерминизма; 

б) принцип единства сознания и 

деятельности; 

г) принцип учета этнологических факторов; 

д) принцип относительности всех 

психологических факторов. 

е). все вышеперечисленное 

Механизмы формирования этнических 

стереотипов: 

а) схематизация; 

б) каузальная атрибуция; 

д) категоризация; 

е) проекция. 

ж) все вышеперечисленное 

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. 

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. 

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. 

 

Обратной стороной внутригруппового а) этноцентризм; 
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фаворитизма считается: б) этническое самосознание; 

в) этническая идентичность; 

г) этнический автостереотип; 

д) межгрупповая враждебность. 

Приписывание причин поведения или 

результатов деятельности при восприятии 

людьми друг друга называют: 

а) рефлексией 

б) сознание; 

в) каузальной атрибуцией; 

г) перцепцией; 

д) иллюстрацией. 

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. 

К основным признакам отличия рас 

относятся: 

а) особенности характера; 

б) цвет кожи; 

в) форма черепа; 

г) особенности телосложения. 

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. 

 Социально фиксированная установка, 

предрасположенность к определенному 

поведению личности — это 

а) этническая картина мира; 

б) этнические константы; 

в) менталитет; 

г) аттитюды. 

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 

 

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 

 

Цель занятия: раскрыть сущность понятий «культура», «низкоконтекстная культура», 

«высококонтекстная культура», «горизонтальное управление», «символические жесты», 

«намекающие жесты», «проксемическая дистанция», «зона общения», «вертикальное 

управление», «формальная группа», «неформальная группа». Определить особенности 
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формирования и функционирования формальных и неформальных структур на борту судна, 

определить особенности неформальных этнических групп в многонациональном судовом 

экипаже.  

 

Вопросы, выносимые на рассмотрение: 

3.1 Межличностное и деловое общение в многонациональном судовом экипаже. 

3.2 Особенности функционирования вертикали управления на судне. 

3.3 Особенности формирования неформальных этнических групп в многонациональном 

судовом экипаже. 

 

Теоретическая часть  

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. 

Для низкоконтекстных культур характерен когнитивный стиль обмена информацией, при 

котором значительные требования предъявляются к беглости речи, точности использования 

понятий и логичности высказываний коммуникатора. Чтобы выделиться внутри группы и 

«блистать в обществе», представители подобных культур стремятся развивать свои речевые 

навыки. 

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. 

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. Все 

культуры выработали жесты, имеющие собственное когнитивное значение, т. е. способные 

самостоятельно передавать сообщение, хотя они часто и сопровождают речь. 

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 
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выявлена у жителей Северной Европы, самая короткая — у арабов, высококонтактными 

оказались также южно-европейцы и латиноамериканцы 

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. 

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. 

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. 

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

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

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. 

 

Основные термины: культура, низкоконтекстная культура, высококонтекстная 

культур», горизонтальное управление, символические жесты, намекающие жесты, 

проксемическая дистанция, зона общения, вертикальное управление, формальная группа, 

неформальная группа. 

 

http://bmanager.ru/tag/%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%bf%d0%b0
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Темы рефератов: 

1. Межличностное и деловое общение в многонациональном судовом экипаже.. 

2. Формальные и неформальные структуры на борту судна.  

3. Специфика формирования и функционарования этнических неформальных групп на 

борту судна.  

4. Малые группы. Внутригрупповые процессы.  

5. Формальные и неформальные группы. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что характерно для высококонтекстных и низкоконтекстных культур? 

2. Что такое «коммуникация»? 

3. Каковы функции невербальной коммуникации? 

4. Что понимается под термином «проксемическая дистанция»? 

5. Что такое горизонтальное и вертикальное разделение труда? 

6. Перечислить и охарактеризовать уровни управления. 

7. Перечислите критерии различия формальных и неформальных групп. 

8. Ка

кие формальные и неформальные группы могут существовать в многонациональном судовом 

экипаже?  

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

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

Дополнительная: 

[13]. [17]. [20]. 

Электронные  ресурсы:  

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

 

Самостоятельная работа: 

 

1. Ознакомиться по учебной программе дисциплины с темой 3.  

2. Ознакомиться с настоящими методическими указаниями и уяснить требования, 

предъявляемые к студенту при изучении темы.  

3. Изучить рекомендуемый материал путем чтения и конспектирования основных 

положений. 

4. Проверить свои знания путем самостоятельного выполнения следующих заданий: 

 

1. Раскройте особенности определения терминов «управление», «менеджмент», «руководство». 

Составьте таблицу. 

Термин  Определение понятия 

  

  

  

  

 

  Образец выполнения задания: 

Термин  Определение понятия 

Управление  это воздействие (субъекта управления) 

на управляемую систему (объект управления) 

с целью обеспечения требуемого её поведения 

или изменения её характеристик 
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2. Составьте схему: «Механизм образования формальных и неформальных групп». 

3. Заполните таблицу по образцу: Критерии различия формальных и неформальных 

групп 

Критерий Формальные группы Неформальные группы 

Происхождение создаются организацией возникают спонтанно 

Цели   

Источник влияния на поведение 

группы 

  

Направленность влияния   

Характеристика коммуникации   

Межличностные отношения 
  

Руководитель 
  

 

Тест № 3 

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. 

При подготовке индивидов к 

взаимодействию в инокультурной среде 

психологи обычно рекомендуют во 

избежаниенедоразумений использовать как 

можно меньше: 

а) жесты; 

б) паузу; 

в) подручные средства; 

г) шпаргалки; 

д) легенды. 

Упрощенными образами этнических групп 

являются: 

а) этнические стереотипы; 

б) этнические отношения; 

в) этническая идентичность; 

г) этническая эндогамия; 

д) родной язык и культура. 

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. 

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. 

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

своей этнической общности ее 

представителей; 
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б) совокупность оценочных суждений о 

другом народе; 

в) устойчивые образы сложившиеся у 

представителей тех или иных этнических 

общностей; 

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. 

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. 

 Результат осмысления людьми своей 

принадлежности к определенной 

этнической общности. 

а) национальное самосознание; 

б) национальная самооценка; 

в) национальный язык. 

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 

Приспособление людей к жизни в новой 

этнической среде. 

а) интеграция; 

б) миграция; 

в) ассимиляция; 

г) адаптация. 

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, 

национальным традициям, обычаям, 

чувствам, мнениям, верованиям называется 

а) этническая установка 

б) этнические предубеждения 

в) этническое самосознание 

г) этнические стереотипы 

д) этническая толерантность 

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 

Литература: [1 - 5] стр. 32-58 
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Тема 4 Особенности вербальной и невербальной коммуникации 

 

Цель занятия: ознакомить обучающихся с основами вербальной и невербальной 

коммуникации в многонациональном судовом экипаже. Рассмотреть особенности и виды 

коммутативных барьеров и методы их преодоленя. 

 

Вопросы, выносимые на рассмотрение: 

4.1 Вербальная коммуникация в деловом общении в многонациональном судовом 

экипаже. 

4.2 Невербальная коммуникация в деловом общении в многонациональном судовом 

экипаже. 

4.3 Коммуникативные барьеры, возникающие в многонациональном судовом экипаже и 

способы их преодоления. 

4.4 Социальная дистанция в этнопсихологии. 

 

Теоретическая часть 

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. 

 

 

Основные термины: морское экологическое право, ущерб, опасные вещества, защита 

морской среды, Рыболовное право, морская фауна, орудия ловы, виды рыболовства, Военно-

морское право, коллективная безопасность, региональная безопасность, применение военной 

силы, военная операция, боевые средства, объект нападения, пиратство, торговля людьми, 

незаконные действия на море. 

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. 

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. 

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. 
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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. 

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 головы, 

который русский воспринимает как утверждение и согласие, а отрицательное покачивание 

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

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. 

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». 

 

 

Темы рефератов: 

1. Вербальное и невербальное общение в этнопсихологии. 

2. Коммуникативные барьеры: виды, способы преодоления. 

3. Этносоциальная дистанция. Эноцентризм.  

4. Негативные проявления этноцентрзма. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что понимается под термином «вербальное общение»? 

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)
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2. Назовите и охарактеризуйте виды речи. 

3. Что понимается под термином «невербальная коммуникация»? 

4. Каковы функции невербальной коммуникации? 

5. Что понимается под термином «социальная  дистанция»? 

6. Что понимается под термином «этноцентризм»? 

 

Рекомендуемая литература: 

Литература: [1-4], [6] 

 

Самостоятельная работа: 

1. Ознакомиться по учебной программе дисциплины с темой 4.  

2. Ознакомиться с настоящими методическими указаниями и уяснить требования, 

предъявляемые к студенту при изучении темы.  

3. Изучить рекомендуемый материал путем чтения и конспектирования основных 

положений. 

4. Проверить свои знания путем самостоятельного выполнения следующих заданий: 

 

1. Заполните таблицу: 

Виды общения Характеристики  

  

  

  

 

Образец выполнения задания: 

Виды общения Характеристики  

Вербальное общение Вербальная коммуникация использует в 

качестве знаковой системы человеческую 

речь, естественный звуковой язык, т.е. систему 

фонетических знаков, включающую два 

принципа: лексический и синтаксический. 

 

2. Составьте схемы: «Невербальные средства общение» и «Коммуникативные барьеры» 

3. Заполните таблицу: «Виды жестов» 

Виды жестов Значение 

  

  

  

 

Образец выполнения задания: 

Виды жестов Значение 

Иллюстратор  жесты, подкрепляющих сообщения, в том 

числе прежде всего указатели (указываем 

рукой или пальцем), пиктографы (изображаем 

руками предмет или его размеры), 

кинектографы (движения всем телом), жесты-

биты (разного рода отмашки, подкрепляющие 

такт речи), идеографы (жесты, которые 

объединяют отдельные воображаемые 

предметы). 
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Тест №4 

 

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. 

Выделяют: а) гетеростереотипы и автостереотипы; 

б) положительные, отрицательные и 

амбивалентные стереотипы; 

в) моноэтнические, биэтнические и 

маргинальные стереотипы; 

д) стереотипы поведения и восприятия. 

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 

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 

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 

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 

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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К средствам невербальной коммуникации 

относятся: 

а) Все ответы верны 

б) Кинесика 

в) Проксемика 

г) Такетика 

К открытым вопросам в деловой 

коммуникации относятся: 

а) Альтернативные 

б) Зеркальные 

в) Информационные 

г) Риторические 

Деловые партнеры с визуальной 

модальностью мыслят преимущественно: 

а) Аудиальными образами 

б) Зрительными образами 

в) Тактильными образами 

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 

«Малый разговор» в деловой 

коммуникации ведется в рамках: 

а) Деловых интересов партнеров 

б) Личностных, неделовых интересов 

партнеров 

в) Профессиональных интересов партнеров 

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 

Кинесическими средствами невербального 

общения выступают: 

а) Мимика 

б) Поза 

в) Покашливание 

г) Рукопожатие 

д) Устная речь 

Невербальными средствами общения 

являются 

а) Взгляд 

б) Походка 

в) Рукопожатие 

г) Телефон 

д) Электронная почта 

Общение - это: а) Все ответы верны 

б) Процесс передачи информации 

в) Процесс установления контактов между 

людьми 

г) Процесс формирования и развития 

личности 

Персональная дистанция в процессе 

общения: 

а) 120-350см 

б) 15-50см 

в) 50-120см 

г) Свыше 350см 
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Побудительная информация в деловой 

коммуникации реализуется в виде: 

а) Познавательного сообщения 

б) Призыва 

в) Приказа 

г) Просьбы 

Просодическими средствами невербального 

общения выступают 

а) Громкость голоса 

б) Дистанция между общающимися 

в) Жесты 

г) Интонация 

д) Плач 

 

Литература: [1-4], [6] стр. 60 - 78 

 

 

Тема 5.  Культурный контекст общения. Язык и национальная идентичность 

 

Цель занятия: дать общие представления о сущности культурного контекста общения, 

охарактеризовать его основные источники, правовое положение морского судна, 

эксплуатируемого особенности национального языка и национальной идентичности. Дать 

общие представления о культурной адаптации членов многонационального судового экипажа. 

 

Вопросы, выносимые на рассмотрение: 

 

5.1.  Культурная адаптация членов многонационального судового экипажа. 

5.2.  Психологические особенности подбора и управления профессиональными 

многонациональными кадрами в экипаже. 

5.3. Национальная идентичность. 

 

Теоретическая часть 

Культурная адаптация – это взаимовлияние национальных культур и языков, 

заключающееся в приспособлении индивида или культурного сообщества к инокультурному 

окружению. 

Культурная адаптация – это  приспособление человеческих сообществ, социальных 

групп и отд. индивидуумов к меняющимся природно-геогр. и историческим (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. 

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. 

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. 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_culture/70/%D0%BE%D1%82%D0%B4
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Национальная идентичность или национальное самосознание — 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 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 

 

Основные термины: этническая идентичность, национальные ценности, национальное 

самосознание, культурная адаптация. 

 

Темы рефератов: 

1. Порядок оформления трудовых отношений 

2. Порядок найма на суда, зарегистрированные в иностранном государстве 

3. Национальная идентичность, национальное самосознание. 

4. Культурная адаптация членов многонационального судового экипажа. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Как определяется понятие «культурная адаптация»? 

2. Какие этапы развития отношений в коллективе выделяются? 

3. Какие трудности существуют при найме иностранных граждан на работу в судовые 

экипажи? 

4. Что подразумевается под понятиями «национальная идентичность»? 

 

Рекомендуемая литература: 

Литература: [1-6] 

 

Самостоятельная работа: 

 

1. Ознакомиться по учебной программе дисциплины с темой 5.  

2. Ознакомиться с настоящими методическими указаниями и уяснить требования, 

предъявляемые к студенту при изучении темы.  

3. Изучить рекомендуемый материал путем чтения и конспектирования основных 

положений. 

4. Проверить свои знания путем самостоятельного выполнения следующих заданий: 

 

1. Составьте презентацию на тему «Национальная идентичность». 

2. Заполните таблицу: Этические принципы управления знаниями в многонациональном 

коллективе 

 

Принцип  Сущность принципа 

1. Принцип открытого  

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%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
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информирования 

2. Принцип 

дифференцированного 

подхода 

 

3. Принцип учета конкретной 

комбинации культур.  

 

4. Принцип приоритета 

правил страны пребывания 

 

 

Образец выполнения задания: 

 

Принцип Сущность принципа в 

1. 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 

 

Тест №5 

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. 

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. 

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. 
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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. 

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. 

 

Вхождение индивида в культуру своего 

народа называется: 

а) инкультурация; 

б) аккультурация; 

в) социализация; 

г) адаптация. 

Устный и письменный способ выражения 

нацией мыслей и общения. 

а) национальное самосознание; 

б) национальная самооценка; 

в) национальный язык. 

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 

Тип культуры, для которой характерна 

ориентация на групповые интересы (семьи, 

общины и т.д.) 

а) индивидуалистическая 

б) коллективистическая 

в) апологическая 

г) параноидальная 

д) низкоконтекстная 

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 

Для измерения культур используются 

следующие синдромы, за исключением: 

а) простота 

б) индивидуализм 

в) открытость 

г) сложность 

д) духовность 

е) бездуховность 

ж) коллективизм 

з) закрытость 

В культурной трансмиссии выделяются три 

вида: 

а) вертикальная 

б) индивидуальная 

в) открытая 

г) сложная 

д) горизонтальная 

е) непрямая 

ж) коллективная 

з) закрытая 

Индивид с маргинальной этнической 

идентичностью 

а) балансирует между двумя культурами 

б) не овладевает нормами и ценностями ни 

одной из культур 
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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 

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 

 

Литература: [1-6] стр. 90 - 143 

 

 

Тема 6. Адаптация к новой культурной среде в условиях рейса 

 

Цель занятия: раскрыть сущность культурной адаптации, ее виды и функции, дать 

характеристику основных факторов, влияющих на адаптацию к новой культурной среде. 

 

Вопросы, выносимые на рассмотрение: 

 

6.1 Процесс адаптации к новой культурной среде. 

6.2 Межкультурные различия. 

6.3 Основные функции культуры и их реализация в многонациональном судовом 

экипаже. 

 

 

Теоретическая часть  

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; 

? 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 
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статусе, отсутствии явных различительных признаков, у переселенца или визитера могут 

возникнуть сложности и напряженность при общении с представителями страны пребывания. 

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. 

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. 

 

Основные термины: культурная адаптация, традиции, ценности, нравственные нормы, 

обычаи, индивидуализм, коллективизм, самоутверждение, конформность. 

 

Темы рефератов: 

1. Адаптация и виды адаптации. 

2. Трудовая адаптация. Особенности трудовой адаптации в многонациональном судовом 

экипаже. 

3. Культурная адаптация. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие факторы влияют на процесс адаптации у новой культурной среде? 

2. Как проявляется культурный шок? 

3. Как проблема культурного шока рассматривается в контексте «кривой процесса 

адаптации»? 

4. Охарактеризовать этапы культурной адаптации членов многонационального судового 

экипажа. 

5. Охарактеризовать факторы, влияющие на культурную адаптацию членов 

многонационального судового экипажа. 

6. Какие характеристики взаимодействующих культур можно выделить?  

7. Как можно охарактеризовать трудовую адаптацию? 

8. Какие стадии трудовой адаптации выделяются в деятельности многонационального 

судового экипажа? 

9. Какие межкультурные различия в каузальной атрибуции можно выделить? 

 

 

Литература: [1], [6] 

 

Самостоятельная работа: 

1. Ознакомиться по учебной программе дисциплины с темой 6.  
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2. Ознакомиться с настоящими методическими указаниями и уяснить требования, 

предъявляемые к студенту при изучении темы.  

3. Изучить рекомендуемый материал путем чтения и конспектирования основных 

положений. 

4. Проверить свои знания путем самостоятельного выполнения следующих заданий: 

 

1. Запишите понятия и дайте им определения: культурная адаптация, традиции, ценности, 

нравственные нормы, обычаи, индивидуализм, коллективизм, самоутверждение, конформность. 

2. Составьте таблицу «Этапы культурного шока и их характеристика»: 

 

Этапы культурного шока Характеристика  

Первый этап, называемый «медовым 

месяцем» 

 

Второй этап  

Третий этап   

Четвертый  этап  

Пятый этап  

 

Образец выполнения задания: 

Этапы культурного шока Характеристика  

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 

 

3. Продолжите схему «Виды адаптации» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест №6 

Контрольный вопрос Рекомендуемое содержание ответа 

(источник) 

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. 

Вставьте слово и закончите определения 

понятия: … — восприятие и интерпретация 

а) этнос; 

б) плюрализм; 

Профессиональная 

адаптация 
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поведения других через призму своей 

культуры 

в) мультикультурализм; 

г) этноцентризм; 

д) национальность. 

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. 

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. 

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 

Что относится к официальным этническим 

символам: 

а) флаг; 

б) литературные произведения; 

г) гимн страны; 

д) лозунги. 

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. 

Механизмы формирования этнических 

стереотипов: 

а) схематизация; 

б) каузальная атрибуция; 

в) сегрегация; 

г) вытеснение; 

д) категоризация; 

е) проекция. 

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 
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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. 

Биэтническая идентичность, при которой 

индивид в равной степени обладает 

характеристиками: 

а) двух культур 

б) маргинальности 

в) моноидентичностью 

г) полиидентичностью 

Основные стратегии аккультуризации: а) идентификвция 

б) дискриминация 

в) цивилизация 

г) миграция 

д) аккомодация 

е) маргинализация 

ж) сепарация 

з) интеграция 

Варианты адаптации: а) психологическая 

б) социокультурная 

в) экономическая 

г) политическая 

д) культурная 

е) конфессиональная 

ж) социологическая 

з) геополитическая 

 

Литература: [1], стр. 160 - 187, [6] 

 

 

Тема 7. Этнические конфликты в межнациональном экипаже и способы их 

урегулирования 

 

Цель занятия: изучить подходы к определению термина «конфликт», дать характеристику 

этнического конфликта, выявить основные виды этнических конфликтов, охарактеризовать их 

особенность в многонациональном судовом экипаже. 

 

Вопросы, выносимые на рассмотрение: 

7.1  Основные характеристики конфликтного взаимодействия. 

7.2 Классификация этнических конфликтов. 

7.3 Индивидуальные различия как основа межгрупповых конфликтов в 

многонациональном судовом экипаже. 

 

Теоретическая часть  

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 
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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. 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. 

По значению организационные конфликты разделяют на конструктивные (или 

продуктивные), деструктивные и стабилизирующие. 

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. 

Основные стратегии поведения людей в конфликте. Всего их выделяется пять: 

Соперничество, Приспособление, Уклонение, Компромисс, Сотрудничество. 

Одними из наиболее значимых являются конфликты между этническими общностями. 

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, 
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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. 

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 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.). 
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Основные термины: Конфликт, этнический конфликт, динамика конфликта, участники 

конфликта, конфликтная ситуация, конфликтное взаимодействие, стили поведение в 

конфликте. 

 

Темы рефератов: 

 

1. Определение понятия «конфликт» в современной отечественной и зарубежной 

психологии 

2. Виды конфликтов и их характеристика. 

3. Стили поведения в конфликте. 

4. Этнический конфликт: причины, виды, динамика, профилактика. 

5. Объективные факторы, влияющие на возникновение и развитие конфликта. 

6. Субъективные факторы, влияющие на возникновение и развитие конфликта. 

7. Роль руководителя в решении конфликтов в многонациональном судовом экипаже. 

8. Особенности этническихх конфликтов среди членов экипажа судна 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Как в конфликтологии определяется конфликт? 

2. Какие виды конфликтов можно выделить? 

3. Какие особенности этнических конфликтов можно выделить? 

4. Как этнонациональный конфликт может проявляться в многонациональном судовом 

экипаже? 

5. Какие типы поведения в конфликте можно выделить? 

6. Как классифицируется этнонациональный конфликт? 

7. Какие виды этнонациональных конфликтов могут встречаться в многонациональном 

судовом экипаже? 

 

Рекомендуемая литература: 

Литература: [6], [1] 

 

Самостоятельная работа: 

1. Ознакомиться по учебной программе дисциплины с темой 7.  

2. Ознакомиться с настоящими методическими указаниями и уяснить требования, 

предъявляемые к студенту при изучении темы.  

3. Изучить рекомендуемый материал путем чтения и конспектирования основных 

положений. 

4. Проверить свои знания путем самостоятельного выполнения следующих заданий: 

 

1. Выполните презентацию на тему: «Этнонациональные конфликты». 
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Образец выполнения задания: 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  
СЕВЕРНЫХ МОРСКИХ 

ТЕРРИТОРИЙ 
(СЕВМОРПУТЬ)

Слайд 1 

1. Своеобразие Арктического региона. История 
освоения Арктики.

2. Демилитаризация морских Арктических 
пространств:

а) Канада;

б) Норвегия;

в) США;

г) Дания;

3. Арктическое судоходство.

4. Полярный кодекс. 

Слайд 2 

 Слайд 3 

Слайд 4 
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Слайд 5 

 

Слайд 6 

Слайд 7 
Действие Полярного кодекса в Северном Ледовитом океане и 

примыкающих к нему морских районах 

Слайд 8 
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Слайд 9 

Слайд 10 

2. Пройдите тест Томаса-Килмена «Типы поведения в конфликте» 

 

 Пример:  

Тест Томаса - типы поведения в конфликте 

(Испытуемый А) 

Соперничество – 5 (оптимальное использование стратегии) 

Сотрудничество – 7 (оптимальное использование стратегии 

Компромисс – 6 (оптимальное использование стратегии 

Избегание – 9 (ярко выраженное) 

Приспособление – 3 (слабо выраженное) 

Содержательная интерпретация 

Количество баллов, набранных по каждой шкале, дает представление о выраженности 

тенденции к проявлению соответствующих форм поведения в конфликтных ситуациях. 

Доминирующим считается тип (типы) набравшие максимальное количество баллов. 

• Уход от решения проблемы, или избегание, является попыткой уйти из конфликта при 

минимуме затрат. Отличается от аналогичной стратегии поведения в ходе конфликта тем, что 

оппонент переходит к ней после неудачных попыток реализовать свои интересы с помощью 

активных стратегий. Собственно, разговор идет не о разрешении, а о затухании конфликта. 

Уход может быть вполне конструктивной реакцией на затянувшийся конфликт. 

Избегание применяется при отсутствии сил и времени для решения противоречия, 

стремлении выиграть время, наличии трудностей в определении линии своего поведения, 

нежелании решать проблему вообще. 

• Приспособление, или уступка, рассматривается как вынужденный или добровольный 

отказ от борьбы и сдача своих позиций. Принять такую стратегию оппонента вынуждают 

разные мотивы: осознание своей неправоты, необходимость сохранения хороших отношений с 

оппонентом, сильная зависимость от него; незначительность проблемы. Кроме того, к такому 

выходу из конфликта приводит значительный ущерб, полученный в ходе борьбы, угроза еще 

более серьезных негативных последствий, отсутствие шансов на другой исход, давление 
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третьей стороны. В некоторых ситуациях с помощью уступки реализуется принцип «Три Д»: 

Дай Дорогу Дураку. 

Кеннет Томас полагал, что при избегании конфликта ни одна из сторон не достигнет 

успеха. При таких формах поведения как конкуренция, приспособление и компромисс или один 

участник оказывается в выигрыше, а другой проигрывает, либо проигрывают оба, так как идут 

на компромиссные уступки. И только в ситуации сотрудничества обе стороны оказываются в 

выигрыше. 

Другие специалисты убеждены, что оптимальной стратегией в конфликте считается 

такая, когда применяются все пять тактик поведения, и каждая из них имеет значение в 

интервале от 5 до 7 баллов. Если ваш результат отличен от оптимального, то одни тактики 

выражены слабо – имеют значения ниже 5 баллов, другие – сильно выраженные – выше 7 

баллов. 

Иногда приводятся формулы для прогнозирования исхода конфликтной ситуации: 

А = Соперничество + Сотрудничество + 1/2 Компромисса, 

Б = Приспособление + Уклонение + 1/2 Компромисса. 

Если А > Б, шанс выиграть конфликтную ситуацию есть у вас, если Б > А, шанс выиграть 

конфликт есть у вашего оппонента. 

Ваш результат: А = 15, Б = 15: равное положение. 

3. Пройдите тест «Конфликтный ли я человек» 

 

Тест №7 

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; 

г) теория научения. 

Обычно выделяются три основные 

стратегии разрешения этнических 

конфликтов на макроуровне (исключить 

неверный ответ): 

а) правовые механизмы; 

б) боевые действия; 

в) переговоры; 

г) информационный путь 

Последствия межэтнических 

взаимоотношений: 

а) геноцид; 

б) национализм; 

в) ассимиляция; 

г) сегрегация; 

д) интеграция. 

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. 

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, 
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этно-территориальные, исторические, 

конфессиональные конфликты. 

К последствиям межэтнических отношений 

не относится: 

а) геноцид; 

б) национализация; 

в) ассимиляция; 

г) сегрегация; 

д) интеграция. 

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. 

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 

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 

Последствия межэтнических 

взаимоотношений: 

а) геноцид 

б) ассимиляция 

в) национализм 

г) интеграция 

д) сегрегация 

е) фашизм 

ж) расизм 

з) этноцентризм 

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 

Самый сложный, основанный на 

территориальные споры – это… 

а) этнокультурный конфликт. 

б) межгрупповой конфликт. 

в) статусные институциональные 
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конфликты. 

г) этнотерриториальные конфликты. 

д) межгрупповые (межобщинные) 

конфликты 

е) культурный шок 

ж) ассимиляция 

з) маргинальность 

Воинственный этноцентризм выражается: а) навязывании своих ценностей 

б) обвинении других групп в собственных 

неудачах 

в) ненависти, недоверии другим 

г) трудовой деятельности 

д) любви, доверии 

е) принятие другой группы 

ж) ценности 

з) позитивной установке 
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