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Актуальность темы исследования: 

В современном мире, где стерты любые границы между странами и народами, проблемы 

адаптации в интеркультурной среде являются одними из самых важных, для решения 

которых необходимо знать основы межкультурной коммуникации.  

Межкультурная коммуникация затрагивает практически все сферы жизнедеятельности 

людей. Для каждого народа, каждой культуры свойственно иметь свои определенные 

ценности, нормы поведения, традиции и обычаи, правила, которые объединяются в 

психологическую организацию, именуемую «менталитетом». 

Изучение межкультурной коммуникации имеет важное значение для разработки ряда 

практических рекомендаций, с помощью которых можно увидеть особенные стороны 

каждого народа, понять их ход мыслей и узнать о предпочтениях. Все это необходимо для 

ведения успешного бизнеса на международном уровне. Методики, выявленные при 

изучении межкультурной коммуникации, направлены на стремление ученых выявить 

общие универсалии, подходящие для всех культур. Эти характеристики могут 

использоваться как основа при взаимодействии представителей разных культур для 

построения успешных деловых отношений. 

Как известно, одним из эффективных рычагов воздействия на людей, является реклама. 

Именно благодаря ей крупные фирмы выходят на мировой рынок, распространяя свою 

продукцию на весь мир. Реклама является отражением культуры, на которую она 

направлена. Исходя из этого, актуальность работы связана со значительным осложнением 

создания стратегий и тактик PR-менеджмента на международном уровне. За последние 

двадцать лет число неудачных рекламных кампаний, при создании которых не были 

учтены особенности национальной культуры, возросло на 11,5%.   

При создании или стандартизации рекламы всегда необходимо учитывать культурные 

особенности каждой нации. Неудачные рекламные кампании могут привести к 

неадекватному восприятию информации и к конфликтам. В данной работе будут 

рассмотрены особенности менталитета четырех стран (США, Германия, Франция, 

Испания) с помощью диагностики концептов, характерных для этих культур.  

 Степень научной разработанности проблемы.  

Проанализировав работы отечественных и зарубежных авторов, которые занимаются 

исследованием международного рынка на основе межкультурной коммуникации, можно 

сделать вывод, что данная проблема имеет широкий спектр влияния на культуру каждой 

страны.  

Основополагающими в данной сфере можно считать исследования таких отечественных 

авторов как Н.В. Барышников, Т.С О' Гуинн., К.Т.  Ален Р. Дж. Семенек. 

Понятия «PR-стратегии в межкультурной коммуникации» имеют высокий уровень 

разработанности, однако при несоблюдении межкультурных аспектов, PR-стратегии 

потеряют свою значимость на мировом рынке.  

Объект исследования нынешней работы представляет собой     систему рекламных 

особенностей четырех стран, которая представляет из себя непосредственное отражение 

самих культур.  



Предмет исследования – проблема анализа межкультурной коммуникации и адаптации 

рекламных кампаний в соотношении с проблемой национальной идентичности.  

Цель работы состоит из того, чтобы показать на примере неудачных PR-стратегий, что 

методы внедрения рекламы на международный рынок не ограничивается лишь одним 

переводом текстов. Данный способ не актуален в современной рекламе, потому что 

вследствие большой конкуренции, данный вид стратегий рискует быть незамеченным и 

обреченным на провал в другой культуре. Несмотря на активное влияния глобализации на 

образ жизни всего мира, каждая культура чтит свои укоренившиеся нормы и ценности, 

поэтому каждая рекламная кампания должна строиться исходя из особенностей 

менталитета той страны, на которую она направлена.    

В исследовании поставлены следующие задачи: 

- провести анализ возникновения межкультурной коммуникации 

- определение и раскрытие сути понятия межкультурная коммуникация    

-  рассмотреть значимость PR-стратегий в контексте межкультурной коммуникации  

 - определение национальных культурных особенностей четырех стран (США, Германия, 

Испания, Франция) 

- диагностика неудачных рекламных кампаний, а которых не были соблюдены аспекты 

межкультурной коммуникации  

Эмпирические основы исследования:  

– наблюдение; 

– анкетирование; 

– сравнительный анализ; 

Методы исследования определялись поставленной целью. На разных этапах 

исследования использовались следующие приемы и методы: критического анализа 

научной литературы, описания, контекстуального анализа и сравнения. 

Теоретическая ценность данной работы заключается в представленном обзоре PR-

стратегий в межкультурной коммуникации. 

Практическая ценность работы определяется возможностью использовать материалы 

данного исследования в качестве вспомогательного материала при создании рекламных 

кампаний в четырех культурах.  

Структура работы состоит из поставленной цели и задач. Работа состоит из введения, 

двух глав, заключения, библиографического списка, приложения. Во введении 

формулируется актуальность исследования, цели и задачи. Первая глава посвящена 

теоретическому рассмотрению феномена межкультурных коммуникаций. Вторая глава 

содержит сравнительные характеристики PR-стратегий в четырех культурах и 

рассмотрение ошибок неуспешных рекламных кампаний.  В заключении делаются общие 

выводы по теме исследования.  
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