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коммуникативную деятельность. Процесс адаптации к новой социальной среде 

протекает как в рамках учебной деятельности, так и во время внеаудиторных 

мероприятий, что способствует ускорению данного процесса, а также формирует 

речевую компетенцию. 

Целесообразно организовать экскурсии в музеи; выездные экскурсии по 

культурным и историческим памятным местам города и области; культпоходы в 

театры; посещение библиотек, проведение тематических вечеров. Необходимо 

привлекать студентов к участию в спортивных и творческих секциях, концертах, 

научных конференциях, международных фестивалях в родном вузе, межвузовских 

конкурсах, соревнованиях и конференциях. 
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СТЕРЕОТИПЫ ПОВЕДЕНИЯ: ИСТОРИЯ И ПСИХОЛОГИЯ 

Стереотипы поведения – это устойчивые формы поведения, которые могут 

часто повторяться. Каждая профессиональная, этническая, возрастная, гендерная 

и конфессиональная группа людей имеет специфические стереотипы поведения 

(штампы, шаблоны, образцы поведения). Особенности социальной и культурной 

организации общества также влияют на поведение человека. При анализе 

стереотипов поведения надо учитывать 2 аспекта: исторический (традиционная 

бытовая культура) и психологический (элементы сознания). 

Каждое общество в процессе взаимодействия с внешним миром 

накапливает определенный опыт. Этот опыт является фундаментом возможного 

существования общества на протяжении длительного времени. Поэтому общество 

заинтересовано в хранении, накоплении и передачи этого опыта следующим 

поколениям в условиях постоянного обновления. Передача наследственной 

информации происходит генетически и в процессе социализации, основанной на 

обучении. Накапливаемая информация – это не просто сумма полезных знаний, а 

организованный опыт, который может быть передан во времени. Традиционное 

поведение характеризуется автоматизмом и реализуется бессознательно, согласно 

формулам «потому что так принято», «как у людей», «по обычаю», «по уставу», 

«так делали раньше», «так установили предки». Особенностью стереотипов 

поведения является тесная связь идеологических представлений с социальной 

психологией. Средством психологического воздействия на поведение людей 

являются символика, ритуалы, обряды и обычаи. Любой обычай, который имеет 

практический смысл наделяется символическим значением. Ритуалы несут 

функцию контроля обычаев (свадьба, похороны, праздники). Символичность 

ритуала и демонстрация обрядовых ценностей не уменьшают его практических 

функций. 

Общество, независимо от национальной культуры, соблюдает традиции 

которые исторически сложились на протяжении веков. Изучение стереотипов 

поведения ценно для выявления исторических корней и психологических 

механизмов стандартов поведения представителей разных народов. 


