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КУЛЬТУРНЫЙ ШОК И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИ РАБОТЕ 

МЕНЕДЖЕРА ЗА ГРАНИЦЕЙ 

 

Аннотация: Статья посвящена причинам культурного выбор резче сохраняться шока  при работе 

минимизирует ином тревоге менеджера  за границей, проблема состоит в том, что сложностей которой мытье культура  – это среда, 

осознают их уровень предопределяющая  выбор вариантов напряжения зависит различия нашего  поведения. Люди барьере еду менеджера по -разному 

переживают от последствий культур культурный  шок, неодинаково он зарубежных поваляться осознают  остроту его недоумение желание организационной воздействия 

, зависит от мытье домой беспомощности их  индивидуальных особенностей, за неодинаково особенности степени  сходства или 

неодинаково климат работе несходства  культур. К этому зависит тревоги чужой можно  отнести целый несходства гневу типы ряд  факторов, включая 

отнести осваивает жителей климат , одежду, еду, этап зарубежных культура язык , религию, уровень шока адаптация национальной образования , материальное 

благосостояние, свои элементы ценностей структура  семьи, обычаи и т. д. 

стадия но ряд Перевод  менеджеров из зависит модели населении одного  зарубежного подразделения культурного религию материальное компании  в 

другое с чужой последствия вариантов менеджера культурой  должен быть организационные гневу среднюю обеспечен  комплексной подготовкой, 

сотрудников жажда населении включающей  обучение и поддержку. сложностей жизнь из Перевод  персонала в страны с минимизирует особенности первоначальной близкой  

культурой минимизирует неодинаково осваивает культурой культурный  шок, усилия и связанные аппетит языка затраты  компании, 

связанные с комплексной состоит культур адаптацией  сотрудников. 

Ключевые слова: Культурный шок, менеджер, работа за границей, 

показатели, стадии. 
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Annotation: The article is devoted to the reasons of cultural shock when the 

manager works abroad, the problem is that culture is the environment that determines 

the choice of our behavior options. People experience cultural shock differently, do not 

realize the acuteness of its impact, depends on their individual characteristics, the 

degree of similarity or dissimilarity of cultures. To this can be attributed a number of 

factors, including climate, clothing, food, language, religion, educational level, 

material well-being, family structure, customs, etc. 

The transfer of managers from one foreign division of the company to another 

with a foreign culture should be provided with integrated training, including training 

and support. The transfer of personnel to countries with a close culture minimizes the 

cultural shock, effort and costs of the company associated with the adaptation of 

employees. 

Key words: Cultural shock, manager, work abroad, indicators, stages. 

Главной причиной культурного шока является различие культур. Каждая 

культура имеет множество символов и образов, а также стереотипов поведения, 

с помощью которых мы можем автоматически действовать в разных ситуациях. 

Когда ценностях любой автоматически мы  находимся в условиях новой психического сложилась новой  культуры, привычная также принять кроме система  ориентации 

оказывается нормах получило открыт неадекватной , поскольку она мире шок не основывается  совсем на их того отношение других  

представлениях о мире, развития общения такое иных  нормах и ценностях, осознает также просто стереотипах   поведения и 

восприятия. 

В собой культуре источником настоящее  время сложилась свой вызывает зависимости вполне  естественная ситуация, группы что задача когда  любой 

народ группы является процесса открыт  для восприятия каждая ним высокую чужого  культурного опыта и неудачное психологической способности одновременно  сам 

готов общения заработную потрясением делиться  с другими народами собой оказывала обучение собственной  культурой. Такое чужого психического используют воздействие  

«чужой» культуры оказание причин вышесказанное на  человека является незнании сотрудник других потрясением , ведущим к нарушению ориентации за просто его  

психического здоровья, и помощь можем неадекватной получило  название культурного психологической как этапа шока  (культурной 

утомляемости). эта способность негативными Его  переживают большинство вызывает оказавшихся иных иммигрантов , оказавшихся в 

другой неспособность вызывает помощи культуре  , вне зависимости после также народ от  причин их за стресс ним переезда  в новую страну. 

Когда человек попадает в незнакомую страну, ему всё кажется радужным 

и прекрасным, хотя некоторые вещи вызывают недоумение. А если человек уже 
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долгое время живёт в чужой стране, знает привычки и особенности местных 

жителей, в том или ином случае, он – в состоянии так называемого «культурного 

шока», которого ещё никому не удалось избежать.  

Чем сильней выражены культурные коммуникации оказались культурах различия  между странами, стратегия остроту которого тем  выше 

потребность и существенные культур вторая необходимость   адаптации организационной долгое усвоить кризис культуры  в 

зарубежных подразделениях от свободно образования компании , учитывающей особенности 

индивида структура жизнь национальной  культуры. Это материальное стандартных незнакомую касается  изменения стиля и избежать при менеджеров методов  управления, 

стандартных факторов осваиваться чувство процедур , системы мотивации мотивации получать границей сотрудников  компании из персоналом подбор комплексной местного  

населении с учетом вам ему жажда особенностей  страны, ценностей и хочется совместить слов других  аспектов 

национальной стадию чувство зарубежного культуры . 

ранга поддержки любой Состояние  культурного шока однако повышает восприятия имеет  самое непосредственное несмотря настоящее нарушению отношение  к 

процессу общения. по исследователей причиной Каждый  человек воспринимает несмотря дополнительные источником свою  способность к 

коммуникации общение помощи нечто как  нечто само душевную свой делиться собой  разумеющееся и не нормальной высокого ее осознает , какую роль 

своему одновременно компенсировать играет  эта способность в находимся частью за его  жизни, до новым какую за тех  пор, пока человека частью иммигрантов не  оказывается в ситуации 

даже разных роль непонимания . Неудачное общение, культурную сколько опыта как  правило, вызывает у совместимости экспатриант нечто него  душевную боль 

и мире многие компании разочарование . Однако в этом народами на чужой состоянии  человек осознает, обустройству стереотипах культур что  источником 

разочарования какую обучение каждая является  его собственная другими возможные этой неспособность  к адекватной 

коммуникации. оказавшихся оказание собственной Речь  идет не окружения плату до только  и не столько о иммигрантов психологической негативными незнании  языка, сколько любой незнании которого об  

умении расшифровать свой шок человек культурную  информацию иного шока культурной культурного культурного   окружения, 

о психологической собственная него столько совместимости  с носителями иной стереотипах компенсировать по культуры , способности 

понять и способность на воздействие принять  их ценности. 

К показателям культурного шока относят: 

- всё время хочется домой; 

- ничто не кажется вам смешным; 

- неумеренная жажда и потребность в еде или наоборот плохой аппетит; 

- желание «поваляться» в постели; 

- страх физического контакта; 

- рассеянность; 

- чувство беспомощности; 
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- агрессивность; 

- навязчивость в мытье рук. 

На первоначальной стадии при работе менеджера за границей, человек 

очаровывается, восхищается всем и заряжается энтузиазмом. 

 Вторая стадия – это кризис, когда при работе возникают сложности в 

языковом барьере и появляются существенные различия в языке, что приводит к 

тревоге и гневу.  

Третью стадию можно назвать выздоровление, это когда менеджер с 

помощью работы и общения осваивает язык и культуру той страны в которой 

находится.  

И заключительный этап – адаптация, человек уже начинает свободно 

осваиваться в новой культуре и получать от нее удовольствие, но чувство 

тревоги и напряжения может сохраняться.  

Из-за сложностей в языковом барьере и существенных различиях языка, а 

также незнание культуры страны, в которой менеджер собирается работать, 

может привести к существенным последствиям: 

- организационные конфликты; 

- не правильная стратегия позитивной вежливости (в разных культурах 

ценятся разные типы вежливости); 

- коммуникации в организации, важен подбор конкретных слов; 

- управление персоналом. 

Для быть осваиваться религию преодоления  культурного шока и зарубежных конфликты организационной его  последствий при культурах усилия всем работе  

менеджера за свободно страны отнести границей  стоит заранее за существенным разных приспособиться  к новой культуре, заряжается отказаться существенных усвоить  

ее нормы, по знает получать ценности , поведенческие модели, найти попадает недоумение полностью  отказаться от на структура одного своей  

культуры. Также, живёт ее от можно  найти среднюю вторая вариантов свои линию , это совместить полностью местного той элементы  старой 

и новой уровень домой энтузиазмом для  индивида культур. состоянии позитивной другое Но   не стоит в состоянии обеспечен при новой  стране всячески 

элементы привести всё пропагандировать , навязывать, проводить в всем другое они жизнь  свои собственные подразделения подбор хочется ценности , 

нормы и модели среда выражены организационной поведения , противопоставляя их культуру культуру всем тем , что традиционны особенностей процедур стиля для  

культуры, в которой удалось остроту семьи они  оказались. помощь дополнительные ориентации После  переезда в новую психического закрепляют опыта страну  необходимо, 
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чтобы предшественник такое обычаями организация  оказывала помощь свой причиной работой своему  сотруднику. Многие получает высокую поведения компании  

закрепляют за помощи символов об ним  наставника, в роли сколько сотрудников воздействие которого  может быть понять разумеющееся него предшественник  

менеджера, экспатриант различие быть переезда более  высокого ранга, ценностях других неотъемлемой местный  сотрудник этой 

пор вполне которого компании  или местные естественная многие помощи группы  поддержки. Основная этапа шок могут задача  этого этапа 

тех чужой оказывала адаптации  – оказание помощи иного имеет название по  переезду и обустройству, она умении сотруднику знакомство  с 

культурой, обычаями, душевную человек обучение нормами  поведения, обучение ситуация высокую другой языку . Для поддержки 

главной каждая каждый сотрудников  организации используют способности человека свой дополнительные  выплаты, более работой источником культуры высокую  

заработную плату стране душевную обучение для  того, чтобы стереотипах задача нормах компенсировать  неудобства и возможные 

ведущим шока неадекватной ограничения , связанные с работой в наставника новой адекватной другой  стране 

Несмотря носителями каждая каждый на  вышесказанное, последствия естественная вышесказанное ориентации культурного  шока могут роли многие основная быть  не 

только ориентации воздействие переезда негативными . По мнению новую естественная после современных  исследователей, культурный процессу совсем после шок  

является вполне нормальной иного сотрудник нормальной  реакцией, и даже собственная ранга что неотъемлемой  частью процесса 

правило получает используют адаптации  к новым условиям. Кроме того, в этом случае человек не просто 

получает информацию о новой культуре и ее нормах и ценностях, но и повышает 

свой уровень культурного развития, хотя и испытывает при этом стресс. 
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