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Актуальность темы исследования: Актуальность темы дипломной ра-

боты продиктована необходимостью качественного скачка в развитии и реали-

зации поведенческих стратегий в области профессиональной межкультурной 

коммуникации. 

Цель работы: рассмотрение теоретического обоснования межкультур-

ной коммуникации, выявление проблемных особенностей, возникающих в ходе 

ее осуществления разнополыми представителями разных культур, а также по-

иск путей совершенствования механизма проведения межкультурных диалогов. 

Задачи:  

 раскрыть понятия межкультурной и профессиональной 

межкультурной коммуникации, выявить различия между ними; 

 изучить гендерные особенности речевого поведения; 

 исследовать лингвокультурные аспекты гендерных раз-

личий в разных культурах, а именно: в английской, немецкой, 

французской и испанской; 

 проанализировать коммуникативное поведение мужчин 

и женщин вышеперечисленных культур в процессе профессиональ-

ной межкультурной коммуникации; 

 раскрыть специфические умения в межкультурной ком-

муникации и уточнить рекомендации по их применению в условиях 

гендерной дифференциации.  



Теоретическая значимость: Расширены представления о влиянии ген-

дерных особенностей на процессы (профессиональной) межкультурной комму-

никации. Проведен анализ особенностей комплекса элементов речевого пове-

дения, влияющих на возникновение предпосылок успешного моделирования 

поведенческой стратегии участниками межкультурного диалога. Аналитиче-

ские данные могут служить организационным и прогностическим целям. 

Практическая значимость исследования: созданный в результате 

проведенного исследования продукт может применяться в работе специалистов 

по межкультурной коммуникации, сталкивающихся в своей профессиональной 

деятельности с проблемами недопонимания и конфликтов в процессе межкуль-

турной коммуникации. Практическая часть исследовательской работы может 

использоваться как студентами по профилю межкультурная коммуникация, так 

и его специалистами, с целью расширения и углубления теоретической базы в 

данной области знаний, а также дальнейшей разработки учебного материала в 

данной области. 

Результаты исследования: раскрыты теоретические обоснования (про-

фессиональной) межкультурной коммуникации и гендера, выявили проблемные 

особенности, возникающие в процессе осуществления МК разнополыми пред-

ставителями разных культур, а также предложили некоторые практические ре-

комендации и продукт, направленные на совершенствования механизма прове-

дения межкультурных диалогов. 

Рекомендации: результаты исследования могут быть использованы на 

занятиях по практикуму (профессиональной) межкультурной коммуникации, 

при разработке учебно-практических материалов. Разработанный продукт мо-

жет быть включен в учебно-практические мероприятия по профилям «Меж-

культурная коммуникация» и «Лингвистика» или проведен как самостоятель-

ное мероприятие на базе какой-либо организации (как учебной, так и производ-

ственной). 

 

 


