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Актуальность темы исследования:Рабулистические стратегии атаки играют важную 

роль в межкультурном общении, так как данный коммуникативный феномен имеет 

значимые функции при коммуникации представителей разных культур.  
Актуальность данного исследования обуславливается необходимостью формирования у 

будущих специалистов по межкультурной коммуникации компетенций, позволяющих 

использовать данную рабулистическую стратегию атаки на профессиональном уровне с 

представителями иных культурных сообществ, а так же развить компетенции, 

позволяющие данную стратегию атаки в ходе переговоров нейтрализовать. 

Цель работы: 

Дать теоретическое обоснование использования рабулистических стратегий атаки в 

межкультурной коммуникации и разработать тренинг «Коррекция и развитие 

профессиональных компетенций, необходимых для более глубокого понимания 

особенностей вербальных и невербальных признаков рабулистической стратегии атаки - 

ложь» и практические рекомендации, которые позволят повысить качество 

коммуникационного процесса с представителями французской, испанской, английской и 

немецкой культур.  

 Задачи:  

– Исследовать феномен «рабулистическая стратегия атаки» и определить его место в 

профессиональной межкультурной коммуникации; 

– Раскрыть роль рабулистической стратегии атаки «ложь» в структуре профессиональной 

межкультурной коммуникации; 

– Исследовать рабулистическую стратегию атаки «ложь» как манипуляторную стратегию 

коммуникации, обеспечивающую равностатусность межкультурного диалога; 

– Проанализировать опыт использования и нейтрализации рабулистической стратегии 

атаки «ложь» в межкультурной коммуникации; 

– Разработать тренинг, направленный на формирование готовности к нейтрализации 

рабулистической стратегии атаки «ложь»; 

Теоретическая значимость исследования: Теоретическая значимость исследования 

заключается в том, что в нем систематизированы идеи и положения российских и 

зарубежных ученых изучающих феномен рабулистической стратегии атаки «ложь». 

Результаты проведенного нами исследования послужат стимулом к дальнейшему 

развитию изучения рабулистических стратегий атаки и будут способствовать 

формированию, развитию и коррекции коммуникативных компетенций, а также 

совершенствованию личностных качеств специалистов по межкультурной коммуникации 

нового поколения. 

Практическая ценность исследования: Практическая значимость исследования видится 

в том, что результаты проведенного нами исследовании могут быть применены при 

разработке методологического материала по данной тематике, которые будут полезным 

дополнением в ходе изучения образовательных дисциплин по профилю подготовки 

«Теория и практика межкультурной коммуникации».  



Результаты исследования: 

Результатом исследования стала разработка тренинга «Коррекция и развитие 

профессиональных компетенций, необходимых для более глубокого понимания 

особенностей вербальных и невербальных признаков рабулистической стратегии атаки – 

ложь», который направлен  на создание набора соответствующих компетенций, 

необходимых для более глубокого понимания особенностей вербальных и невербальных 

признаков лжи в процессе профессиональной межкультурной коммуникации с 

иностранными партнёрами.  

Рекомендации: Материалы работы могут использоваться в преподавании межкультурной 

коммуникации и тренингах по межкультурному взаимодействию. 
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