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Аннотация: в статье рассматриваются определения таких понятий как: менеджмент, менеджер, взаимодействие, культура, межкультурное взаимодействие, принцип, принцип действенности, принцип межкультурной действенности. Нами обоснована актуальность проблемы подготовки будущих менеджеров к межкультурному взаимодействию в современном мире. Описаны умения, которым следует обучать специалистов во время подготовки к межкультурному взаимодействию. Отмечены личностные качества, необходимые обучающимся для полноценного и эффективного ведения межкультурного диалога. Указана краткая
история понятия «менеджмент», разобраны функции менеджеров по А. Файолю и современные функции
менеджеров (возникшие после изменения классической парадигмы менеджмента), отмечены особенности
современной ситуации в менеджменте в России. Указана единица взаимодействия, а также уровни и компоненты взаимодействия. Описаны способы взаимодействия и условия успешного взаимодействия. Перечислены происходящие в настоящее время изменения являющиеся следствиями процесса глобализации (во
всех сферах деятельности в общем и конкретно в образовании). Рассмотрены формы проявления потребности в сохранении культурных ценностей. Описаны формы, типы и реалии межкультурного взаимодействия.
Рассмотрено значение принципа межкультурной действенности в подготовке будущих менеджеров. Указано как должна быть организована система подготовки обучающихся к межкультурному взаимодействию.
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В настоящее время вопросы межкультурного

тивные управленцы в условиях современной гло-

взаимодействия актуальны как никогда в связи с

бализации должны уметь вести продуктивный

возникшими проблемами столкновения культур и

диалог с представителями различных культур для

цивилизаций на фоне прогрессирующих процес-

того чтобы преуспеть в своей профессии в услови-

сов глобализации и информатизации современно-

ях жесткой конкуренции. По В.В. Сафоновой це-

го общества. Подготовка будущих менеджеров к

лесообразно обучать межкультурному взаимодей-

межкультурному взаимодействию крайне востре-

ствию, в частности умению сравнивать культурны

бована в поликультурном мире. Межкультурное

разных стран, своей страны и самих себя, а также

взаимодействие по сути представляет собой сово-

развивать ассоциативное и логическое мышление,

купность процессов взаимосвязи людей, принад-

диалоговые и коммуникативные умения, инициа-

лежащих к разным культурам, осуществляемое

тивность, навыки наблюдательности, самостоя-

различными способами. Менеджеры, как эффек-

тельности, сотрудничества и творческое вообра49
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жение обучающихся. П.В. Сысоев утверждает о

западных стран иной менталитет и управленческая

важности обучения студентов умению вести мир-

культура, преобладают тривиальные формы и ме-

ный диалог, воспринимать поликультурность со-

тоды обучения менеджеров, неразвита общая

временного мира и противостоять культурному

культура и практическая направленность в обуче-

неравенству и дискриминации. С.В. Белова уделя-

нии [7, с. 53-56]. Поскольку мы готовим будущих

ет внимание формированию у обучающихся лич-

менеджеров к межкультурному взаимодействию,

ностных качеств (конструктивность, толерант-

рассмотрим более подробно что представляют из

ность, эмпатийность) необходимых для ведения

себя понятия «взаимодействие», «культура» и

межкультурного диалога [8, с. 9-10]. Поскольку

«межкультурное взаимодействие».

мы рассматриваем подготовку к межкультурному
взаимодействию

дадим

которой невозможно познание действительности,

определение понятиям «менеджмент» и «мене-

отражающая взаимные изменения состояния объ-

джер».

ектов; а также компонент различных видов дея-

Менеджмент

будущих

менеджеров

Взаимодействие – это взаимосвязь явлений без

представляет

собой

систему

тельности. Единицей взаимодействия является акт

управления на предприятии; термин менеджмент

взаимодействия. Взаимодействие сопровождает

ввел Генри Р. Таун, а распространил как науку об

все виды человеческой деятельности и способ-

управлении Фредерик У. Тейлор, в свою очередь

ствует познанию на научно-теоретическом и прак-

продолжили школу научного управления Ф. и Л.

тическо-эмпирическом уровнях. Взаимодействие в

Гилбрет, Г. Ганттом. С понятием менеджмента

общении содержит три компонента: взаимовос-

тесно связан термин «менеджер».

приятие и взаимопонимание, информационный

Менеджер – это управленец в организации,

обмен и совместную деятельность. Выделяют три

принимающий решения используя взаимосвязан-

способа взаимодействия: интерактивный, инфор-

ные действия, принципы и подходы для извлече-

мационный и перцептивный. Для успешного взаи-

ния прибыли, через рационализацию управления и

модействия необходимо владеть языковыми сред-

использование современных технологий. Функци-

ствами собеседника и фоновыми знаниями (вклю-

ями менеджеров по А. Файолю являются: кон-

чающими в себя: региональные знания, общечело-

троль, координация, организация, планирование,

веческие понятия, специфические понятия, соци-

предвидение и распоряжение. Кроме того, с изме-

ально-групповые фоновые знания). Мы связываем

нением классической парадигмы менеджмента

понятия «взаимодействие» и «культура».

менеджеры стали осуществлять: анализ, исследо-

Культура – это способ организации и уровень

вание, коммуникацию, концептуализацию, коор-

развития общества и человека, выраженный в про-

динацию и поиск решений. В настоящее время в

дуктах материального и духовного труда, знаниях,

России мало хороших управленцев, так как школа

структуре общества и системе ценностей, типах и

российского менеджмента ориентирована на уста-

формах организации жизни и деятельности людей;

ревшую западную модель, кроме того нестабиль-

универсальная характеристика деятельности, вос-

ны экономика и политика; в России в отличии от

питание, образование и развитие, а также меха50
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низм, регламентирующий поведение человека; и

как форма межкультурного взаимодействия спо-

стиль жизни социальных групп, способствующий

собствует восприятию общечеловеческого в раз-

появлению «человека культуры». В настоящей

личных культурах для перехода по определению

статье мы рассматриваем взаимодействие разных

ООН от культуры войны к «культуре мира». К

культур. Разберём что межкультурное взаимодей-

формам межкультурного взаимодействия относят-

ствие из себя представляет.

ся: культурный обмен, обмен новейшими техноло-

Межкультурное взаимодействие – это движу-

гическими разработками, отношения между стра-

щая сила развития равноправных, равнозначных и

нами, туризм и т.д. Типами межкультурного взаи-

самобытных национальных культур на основе их

модействия являются: активный обмен (диалог),

культурных различий, где задачей каждого народа

взаимодополнение, интеграция (ассимиляция, ин-

является сохранение и передача своей культурной

корпорация, конвергенция) и синтез. В межкуль-

информации; кроме того, это вид отношений и

турном взаимодействии крайне важна совмести-

совокупность процессов взаимодействия предста-

мость базовых установок контактирующих циви-

вителей разных культур для обмена информацией

лизаций (цивилизационных самосознания и цен-

и взаимообогащения, где поведение Индивида

ности) и ситуативная сбалансированность. Изуче-

определяется принадлежностью к различным со-

ние проблем взаимодействия культур привело к

циальным группам. На сегодняшний день инте-

осознанию необходимости обучения межкультур-

грация и глобализация постиндустриальной эпохи

ному взаимодействию, так например, во время

привели к установлению общечеловеческой куль-

обучения в вузе студенты учатся толерантности,

туры и истории вместе с развитием сети Интернет

культурной самоидентификации и приобретают

и ростом уровня образованности людей. Так, ве-

широкий взгляд на мир [5, с. 35-45]. Мы изучаем

дущим принципом модернизации российского об-

подготовку будущих менеджеров к межкультур-

разования стало взаимодействие общемировых

ному взаимодействию на основе принципа меж-

тенденций и отечественных культурных традиций

культурной действенности, для начала рассмотрим

(многие из которых относятся ко времени суще-

определение принципа.

ствования Союза Советских Социалистических

Принцип – это принимаемое в качестве аксио-

Республик (СССР)). Однако процесс взаимодей-

мы исходное положение теории, метода или

ствия культур неизбежно ведёт к всеобщей уни-

науки; именно принципы определяют требования

фикации, а потому вызывает потребность в сохра-

к уровню овладения учебными дисциплинами или

нении культурных ценностей, которая может про-

их компонентами [1, с. 254]. Для достижения

являться в различных формах: от пассивного

большей эффективности подготовка будущих ме-

неприятия других культур до активного противо-

неджеров к межкультурному взаимодействию мо-

действия их распространению. Межкультурное

жет строиться на основе принципа действенности,

взаимодействие как явление помогает человеку

разберём его более подробно.

осознать принадлежность к этническому целому и

Принцип действенности впервые описал Н.

сформировать широкий кругозор. Диалог культур

Макиавелли в отношении политики, он заключа51
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ется в том, что к эффективному саморазвитию

мы диалога культур и толерантности приобрели

способна только активная личность, так как дей-

особую значимость, что выводит вопросы обуче-

ственность помогает ей достигать намеченных ре-

ния межкультурному взаимодействию на новый

зультатов. Без действенности знания бесполезны,

уровень и содействует распространению поли-

так А.Л. Минц сравнивал студента не умеющего

культурного образования [4, с. 190]. Интеграция

использовать полученные знания с фарширован-

России в мировое сообщество приводит к актуали-

ной рыбой не умеющей плавать. В данной статье

зации проблемы межкультурного общения в раз-

мы рассматриваем подготовку будущих менедже-

личных сферах (политика, экономика, культура,

ров к межкультурному взаимодействию на основе

идеология и т.д.) [6, с. 76]. Например, Белова Л.А.,

принципа межкультурной действенности.

Быстрай Е.Б., Заседателева М.Г. и Штыкова Т.В.

Принцип межкультурной действенности - это

описывали подготовку будущих учителей к меж-

целенаправленное и комплексное обеспечение

культурному профессиональному взаимодействию

действенности знаний, умений и навыков меж-

[3, с. 9]. На сегодняшний день система подготовки

культурного общения в реальной жизни в поли-

обучающихся к межкультурному взаимодействию

культурном мире. Так, А.П. Садохин отмечает

должна быть организована с учетом потребностей

необходимость активного межкультурного взаи-

студентов и ориентирована на развитие умений

модействия для развития культурной восприимчи-

анализировать и систематизировать разнородную

вости и правильной интерпретации коммуника-

информацию, что, в конечном счёте, приведёт к

тивного поведения. В.В. Сафонова, П.В. Сысоев и

возникновению информационного общества [6, с.

С.Г.

необходимость

76-77]. В последнее время постоянно возрастают

установки активной деятельности в обучении

требования к специалистам в различных областях,

межкультурному взаимодействию, а также усиле-

что особенно актуально для будущих менеджеров,

нию в образовании поведенческого и этикетного

так как управленцы должны владеть основами

компонентов. Принцип межкультурной действен-

межличностного и межкультурного взаимодей-

ности в подготовке будущих менеджеров позволя-

ствия. Ключевыми умениями будущих менедже-

ет им на практике закреплять полученные знания

ров в связи с данными обстоятельствами высту-

и развивать культурную восприимчивость [8, с.

пают: коммуникативность, умение осуществлять

10].

эффективное

Тер-Минасова

отмечают

межкультурное

взаимодействие,

На основе вышеуказанной информации мы мо-

навыки решения проблемных ситуаций и способ-

жем сделать вывод о том, что в современном мире

ности к групповой работе [2, с. 40]; что согласует-

происходит возрастание процессов глобализации и

ся с необходимостью обучения межкультурному

формирование единого мирового информационно-

взаимодействию в современных вузах. Таким об-

го пространства, что повышает возможности для

разом, межкультурное взаимодействие приобрета-

межкультурного взаимодействия на разных уров-

ет большое значение для будущих менеджеров в

нях. В условиях усиления международного со-

современном мире.

трудничества и миграционных процессов пробле52
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TRAINING OF FUTURE MANAGERS FOR CROSS-CULTURAL INTERACTION BASED
ON THE PRINCIPLE OF CROSS-CULTURAL EFFECTIVENESS

Abstract: the article discusses the definitions of such concepts as: management, manager, interaction, culture,
intercultural interaction, principle, principle of effectiveness, principle of intercultural effectiveness. We substantiated the relevance of the problem of preparing future managers for intercultural interaction in the modern world.
The skills that should be trained in preparation for intercultural interaction are described. The personal qualities
required by students for a full and effective intercultural dialogue are noted. A brief history of the concept of “management” is indicated, the H. Fayol’s functions of managers and the modern functions of managers (arising after
the change of the classical management paradigm) are analyzed, the features of the current situation in management
in Russia are noted. The unit of interaction is indicated, as well as the levels and components of the interaction. The
methods of interaction and the conditions for successful interaction are described. The changes that are currently
taking place are the consequences of the globalization process (in all spheres of activity in general and specifically
in education). The forms of manifestation of the need for the preservation of cultural values are considered. The
forms, types and realities of intercultural interaction are described. The importance of the principle of intercultural
effectiveness in the training of future managers is considered. It is indicated how the system of preparing students
for intercultural interaction should be organized. The key skills of future managers are described.
Keywords: management, manager, interaction, culture, intercultural interaction, principle, principle of effectiveness, principle of intercultural effectiveness
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