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Актуальность темы исследования: 

Современная эпоха характеризуется ростом деловых международных отношений, что 

влияет на рост глобализации и культурного интегрирования. Разумеется, в первую 

очередь процессы межкультурного взаимодействия проходят на государственном, 

политическом уровне, где представление национально-культурных интересов каждой 

страны отражается прежде всего в речевом акте и играет крайне важную роль. На фоне 

данных процессов особенно интересной темой становится изучение стратегий 

политического дискурса, которые формируются под влиянием социокультурных 

особенностей представителей каждой культуры и имеют непосредственное отношение к 

его построению.  

Цель работы: 

Дать теоретическое обоснование необходимости формирования политического сознания в 

условиях межкультурной среды у будущих специалистов по межкультурной 

коммуникации, дипломатов, бизнесменов и политических деятелей и разработать тренинг 

по эффективной социокультурной подготовке коммуникантов в сфере межкультурного 

политического взаимодействия при диалоге с представителями иностранных культур.     

Задачи: 

 Определение понятия «профессиональной межкультурной коммуникации», её 

отличительных черт и особенностей; 

 Определение феномена дискурса в рамках профессиональной межкультурной 

коммуникации, его лингвистические и социокультурное особенности; 

 Проведение анализа типологии культур в соответствии с различными критериями; 

 Рассмотрения способов реализации стратегии межкультурной коммуникации в 

рамках политического дискурса; 

 Описание кросскультурных принципов построения политического дискурса; 

 Разработка тренинга для повышения эффективности коммуникативных стратегий в 

межкультурном политическом дискурсе. 

Теоретическая значимость исследования: 

Теоретическая значимость работы обусловлена систематизацией различных данных, 

объединённых тематикой профессиональной межкультурной коммуникации и 

политического дискурса в сфере межкультурной коммуникации, освещением 

теоретического положения дел, как в отечественной, так и в зарубежной литературе. 

Результаты исследования призваны послужить в дальнейшем теоретической базой для 

последующих исследований на данную тему. 

Практическая ценность исследования: 

Практическая значимость работы обусловлена созданием инновационного продукта, 

ставшего закономерным итогом проведённых в работе исследований и анализов. 



Данный продукт может послужить как прикладной метод для формирования 

межкультурного политического сознания при коммуникации с представителями разных 

культур.   

Результаты исследования: 

Результатом исследования стала разработка тренинга «Повышение эффективности 

коммуникативных стратегий в межкультурном политическом дискурсе», который 

ориентирован на повышение у специалистов в сфере профессиональной межкультурной 

коммуникации осведомленности о необходимых стратегиях и тактиках профессиональной 

межкультурной коммуникации, развитие взаимопонимания и межкультурной 

компетентности в общении с иноязычными партнерами, повышению эффективности и 

продуктивности межличностного и межкультурного взаимодействия. 

Рекомендации: 

Материалы работы могут использоваться в преподавании межкультурной коммуникации и 

тренингах по межкультурному взаимодействию. 
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