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Актуальность темы исследования:  

Актуальность исследования обусловлена научным интересом к проблеме взаимодействия 

языка, мышления и сознания, постоянно меняющейся информации передаваемой по 

средством массовой информации, что является причиной трансформации менталитета, а 

также изменения ценностной ориентации. Поэтому необходимо изучать влияние на 

управление, а также изучать особенности менталитета в других странах: для успешного 

управления. 

Цель работы: 

Рассмотреть особенности культурных ценностей, влияющих на восприятие мира и их 

место в межкультурной коммуникации. 

Задачи:  

1. Изучение проблемы культурного разнообразия; 

2.Определение эффективных путей адаптации к новой культуре; 

3.Изучение способов преодоления культурного шока, 

4.Сравнения испанских и русских ценностей. 

Теоретическая значимость исследования:  

Теоретическая значимость исследования заключается в обосновании ведущей роли 

культурной картины мира и культурно-обусловленных дискурсивных стратегий, 

используемых индивидами в процессе общения, в обеспечении фактора успешности 

межкультурной коммуникации. 

Практическая ценность исследования: 

Практическая значимость работы определятся тем, что результаты исследования могут 

использоваться при разработке лекций и семинаров по таким курсам, как культурология и 

введение в теорию межкультурной коммуникации, а также возможностью применения ее 

результатов в широком диапазоне различных видов деятельности. Разработанный в ходе 

нашего исследования продукт будет эффективным способом подготовиться к будущему 

собеседованию.  

Результаты исследования:  

Результатом исследования стала разработка эксперимента в форме наблюдения за 

студентами, а также основные аспекты разработки рекомендаций по преодолению 

культурного шока могут послужить основой разработки и создания комплекса мер по 

поддержке людей, проходящих межкультурную адаптацию. 

Рекомендации: Материалы и выводы имеют теоретическое и практическое значение, как 

для дальнейшего научного исследования русских заимствований, так и в плане их 

активного использования в спецкурсах по межкультурной коммуникации. 
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7. Уровень обучения бакалавр  

8. Институт или Высшая школа ИНСТИТУТ ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЯ И 

МНОГОЯЗЫЧИЯ 

9. Кафедра межкультурной коммуникации, лингводидактики, педагогических 

технологий обучения и воспитания 

 

 

 


