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Актуальность темы исследования: 

Актуальность исследования обусловлена необходимостью изучения выбора и 

использования стратегий эффективного кросскультурного поведения в сфере деловой 

коммуникации. Данная тема видится чрезвычайно важной, поскольку эффективность 

исхода межкультурного диалога напрямую зависит от компетентности участников и 

выбранных ими стратегий и тактик поведения. Таким образом овладение умением 

адекватно выбирать и использовать те или иные стратегические средства при 

коммуникации с партнёрами из разных стран является первостепенным для специалиста в 

области деловой коммуникации.  

Цель работы: 

Целью исследования является разработка практических рекомендаций по адекватному 

выбору эффективных стратегий кросс-культурного взаимодействия при диалоге с 

представителями немецкой и испанской культуры с опорой на теоретическое описание 

отличительных аспектов делового взаимодействия, свойственного данным культурам. 

Задачи работы: 

 Определение понятия «деловая межкультурная коммуникация», его 

отличительных черт и особенностей; 

 Описание процессов инкультурации и формирования культурной идентичности и 

их роли в процессе деловой межкультурной коммуникации; 

 Проведение анализа типологии культур по различным критериям; 

 Описание различных стратегий, используемых в процессе межкультурного 

диалога, объяснение специфики их употребления в контексте деловой коммуникации; 

 Описание профессиональной компетенции специалиста по межкультурной деловой 

коммуникации; 

 Разработка практических рекомендаций по выбору стратегий эффективного 

кросскультурного диалога в условиях взаимодействия с представителями немецкой и 

испанской культур. 

Теоретическая значимость исследования: 

Теоретическая значимость исследования обусловлена систематизацией различных данных, 

объединённых тематикой деловой 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 исследования обусловлена созданием инновационного продукта, 

ставшего закономерным итогом проведённых в работе исследований и анализов. 

Данный продукт обладает определённого рода практической значимостью и может 

служить методологической базой при разработке тактик и стратегий ведения 



межкультурных переговоров с представителями Германии и Испании. 

Результаты исследования: 

Результаты исследования представлены практическими рекоммендациями по выбору 

адекватной кросскультурной стратегии взаимодействия в сфере бизнеса с партнёрами-

представителями Германии и Испании.  

Данные практические рекомендации позволят будущим специалистам в области 

профессиональной межкультурной коммуникации иметь своего рода шпаргалку, ориентир 

по взаимодействию с представителями вышеуказанных культур и поможет сформировать 

профессиональную компетенцию специалиста в области деловой межкультурной 

коммуникации.  

Рекомендации: 

Материалы и результаты работы могут быть использованы в качестве пособия по 

подготовке специалистов в области профессиональной межкультурной коммуникации, а 

также служить методологической базой при разработке тактик и стратегий ведения 

межкультурных переговоров с представителями Германии и Испании. 
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