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Актуальность темы исследования: Коммуникативная инициатива в межкультурном 

общении рассматривается в данной выпускной квалификационной работе в контексте 

профессиональной компетентности специалиста по межкультурной коммуникации. 

Актуальность темы исследования обусловлена недостаточной разработанностью 

теоретических и практических вопросов, связанных с рассмотрением коммуникативной 

инициативы в контексте профессиональной межкультурной коммуникации и 

особенностей ее реализации с учётом культурной специфики коммуникантов. 

Цель работы: теоретическое обоснование роли коммуникативной инициативы в 

профессиональном межкультурном общении, разработке и описании рекомендаций по 

использованию коммуникативной инициативы с учётом культурной принадлежности 

партнёра по коммуникации. 

Задачи:  
- изучить теоретические подходы к толкованию понятия «коммуникативная инициатива»; 

- определить роль коммуникативной инициативы в профессиональной коммуникации и 

структуре профессиональной компетентности специалиста по межкультурной 

коммуникации; 

- рассмотреть этапы коммуникативной инициативы в профессиональной межкультурной 

коммуникации; 

- выявить лингвокультурные особенности проявления коммуникативной инициативы с 

представителями английской, немецкой, французской и испанской культур; 

- разработать и описать рекомендации для специалиста по межкультурной коммуникации 

по реализации коммуникативной инициативы в профессиональном межкультурном 

общении. 

Теоретическая значимость исследования: заключается в расширении научных 

представлений о коммуникативной инициативе как компоненте профессиональной 

компетентности специалиста по межкультурной коммуникации; обобщении 

существующих теоретических положений о структуре и реализации коммуникативной 

инициативы в профессиональной коммуникации. 

Практическая значимость исследования: заключается в разработке и описании 

рекомендаций, предназначенных для расширения представлений о коммуникативной 

инициативе в контексте профессиональной межкультурной коммуникации и 

совершенствования профессиональных умений специалиста по межкультурной 

коммуникации реализовывать коммуникативную инициативу с зарубежными партнёрами 

по коммуникации.   

Результаты исследования: рассмотрены теоретические вопросы, связанные с 

содержанием понятия «коммуникативная инициатива» и ее роли в профессиональной 

межкультурной коммуникации; проанализированы лингвокультурные особенности 

проявления коммуникативной инициативы с представителями английской, немецкой, 

французской и испанской культур, представлено описание рекомендаций для специалиста 

по межкультурной коммуникации по реализации коммуникативной инициативы в 

процессе межкультурного диалога. 



Рекомендации: полученные результаты исследования и представленные в нем положения 

и выводы будут внедрены в процесс подготовки будущих специалистов по межкультурной 

коммуникации. 
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