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Резюме. В статье поднимается проблема культурных различий в конфликтном поведении. 

Анализируются атрибутивные факторы конфликтного взаимодействия. Дана характеристика 

культурных различий в атрибутировании, а также особенностей атрибутирования в конфликтах с 

представителями ингруппы и аутгруппы. Подчеркивается необходимость анализа культурных 

особенностей в атрибутировании и поведения в конфликтах с учетом контекста взаимодействия – 

внутрикультурного или межкультурного. 

Keywords: conflict interaction, attribution, ingroup, outgroup, cultural differences, intracultural 

interaction, intercultural conflict. 

Summary. The problem of cultural differences in conflict behavior is considered in the article. 

Attributive factors of conflict interaction are analyzed. Cultural differences in attributions and features of 

attribution in conflicts with members of ingroup and outgroup are discussed. The importance of the analysis of 

cultural differences in attribution and behavior in conflicts in different context of interaction (intracultural or 

intercultural) is emphasized. 

 

Проблематика межкультурных конфликтов в настоящее время приобретает особую 

актуальность. Современные миграционные процессы, усиление социальной мобильности, 

совершенствование информационных технологий и цифровые трансформации современного общества в 

своей совокупности приводят к формированию поликультурной среды в самых разных сферах 

социальной жизни, вследствие чего интеракции между представителями разных культур становятся все 

более частыми. Такого рода контакты зачастую сопряжены с коммуникативными барьерами, 

непониманием и конфликтами между представителями разных культур, обусловленными культурными 

различиями в их поведении и интерпретации действий друг друга. 

Кросс-культурные исследования конфликтного взаимодействия фиксируют культурные различия 

в выборе стратегий поведения в конфликтах, способах их урегулирования, включая организацию 

переговоров и вмешательство третьей стороны, в характере выражения эмоций, переживаемых в 

конфликте и проч. Так, в индивидуалистических культурах доминируют стратегии, ориентированные на 

реализацию собственных интересов в конфликте (соперничество и сотрудничество), в 

коллективистических преобладают уклонение и приспособление, поскольку приоритет в таких 

культурах приобретают интересы других людей [1, с. 52]. Кроме того, представители 

индивидуалистических культур отдают предпочтение прямому коммуникативному стилю, в 

коллективистических «подчеркивают ценность умозрительных разговоров и осторожность в выражении 

мнений и чувств» [1, с. 48]. Помимо прямых и косвенных, в культурно-ориентированной модели 

М. Хаммера рассматриваются также эмоционально выразительные и сдержанные способы поведения 

оппонентов [1], использование которых также является культурно детерминированным. К примеру, 

представители индивидуалистических культур описываются как открыто выражающие свои эмоции, а 

коллективистических – как эмоционально сдержанные в своем поведении [1; 3].  

Следует заметить, что описанные тенденции по-разному проявляют себя в зависимости от того, в 

каком контексте – внутрикультурном или межкультурном – протекает конфликт. Если в 

индивидуалистических культурах способы поведения во взаимодействии с членами ин- и аутгруппы не 

отличаются друг от друга кардинальным образом, то в коллективистических культурах такие различия 

существенны: в отношениях с членами ингруппы представители коллективистических культур 

ориентированы на поддержание гармонии и готовы пожертвовать своими интересами, в то время как с 

членами аутгруппы ожидается конфликт, при этом он не считается чем-то нежелательным, скорее 
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наоборот, а враждебные установки к аутгруппе могут выражаться открыто и не вызывать осуждения [8]. 

Гармония в отношениях с представителями аутгруппы не представляется для «коллективистов» чем-то 

важным, поэтому в межкультурных конфликтах вполне вероятно использование стратегии 

соперничества, что не является характерным для конфликтов с представителями своей культуры, в 

которых предпочтение отдается стратегиям уклонения или приспособления. 

Осуществляя обзор зарубежных исследований стратегий поведения в межкультурных 

конфликтах, А.А. Батхина отмечает, что их авторы подчеркивают важность интерпретации 

представителями той или иной культуры истории своей группы (С. Ворчел), наличие 

«интерпретационной рамки» (М. Хаммер), задающей понимания намерений, мотивов и действий 

участников межкультурного конфликта [1]. Последнее обращает внимание на процессы социального 

объяснения в условиях конфликта. Ранее мы уже останавливались на характеристике атрибутивных 

факторов конфликтного взаимодействия [6]. Самый общий вывод о закономерностях атрибутирования в 

конфликтах апеллирует к тенденции использовать самозащитную атрибуцию, возлагающую вину и 

ответственность за возникновение конфликта на оппонента, третьих лиц или обстоятельства. Схожие 

тенденции демонстрируют исследования социокультурных характеристик поведения в конфликте. Так, 

В.А. Романенко, анализируя причины медленного внедрения медиации в России, отмечает склонность 

российских респондентов видеть причину конфликта в действиях оппонента, занимать по отношению к 

нему обвинительную позицию, зависимость в решении конфликта от аффективной составляющей 

отношений и социальных контактов, а также стремление переложить ответственность за решение 

проблемы на властные структуры [4, с. 212]. 

В данной статье мы сконцентрируем внимание на атрибутировании конфликтов во 

внутрикультурном и межкультурном контекстах. Начнем с обращения к исследованиям культурных 

различий в атрибутировании [3, с. 540–555]. Так, работы в данной области демонстрируют культурные 

различия в проявлении фундаментальной ошибки атрибуции, заставляя усомниться в ее 

фундаментальности, а также культурно обусловленные различия в атрибутивной уверенности [3, 

с. 473]. Такого рода различия в атрибутировании могут проявлять себя в самых разных сферах и 

порождать ошибки и искажения в интерпретации намерений представителей разных культур, становясь 

источником конфликтности их отношений. Неслучайно конфликты и непонимание рассматриваются 

как неизбежный атрибут межкультурной коммуникации [2, с. 471]. 

Перейдем к характеристике особенностей атрибутирования действий представителей ингруппы и 

аутгруппы. Для начала обратим внимание на то, каким образом общие закономерности межгрупповых 

отношений (ингрупповой фаворитизм, аутгрупповая дискриминация, предубеждения, стереотипизация 

и др.) проявляют себя в атрибутировании. В частности, в объяснении успехов и неудач, приемлемого и 

неприемлемого поведения членов ин- и аутгрупп присутствует атрибутивная предубежденность – 

предрасположенность в пользу ингруппы, позволяющая поддержать ее позитивный образ и сохранить 

соответствующую социальную идентичность: успехи и социально одобряемые действия представителей 

своей группы приписываются их достоинствам, а при объяснении неудач и непозволительного 

поведения, например агрессивного, используется обстоятельственная атрибуция. В интерпретации 

поведения членов аутгруппы, особенно в условиях конфликта с ней, проявляет себя прямо 

противоположная тенденция. 

Современная ситуация в мире привлекает внимание исследователей к анализу миграционных 

конфликтов. Так, Е.В. Рягузова, осуществляя анализ миграционных процессов, использует категории 

«Чужак» и «Принимающее население», обращая внимание на противоречия в ожиданиях субъектов 

миграционных процессов [5]. Автор отмечает, что для принимающего населения миграционные 

ожидания связаны с поддержанием устойчивости доминирующей системы культурных ценностей, норм 

и правил, сохранением социальной идентичности, усилением чувства национальной безопасности и 

психологического благополучия [5, с. 304]. Аккультурационные ожидания «Чужаков» проявляют себя 

на социоэкономическом уровне и связаны со стремлением достичь жизненного обустройства, получить 

необходимые для этого блага, обеспечить занятость и финансовое благополучие [5, с. 304]. 

Категория «чужаки», «чужие» в психологии межгрупповых отношений достаточно часто 

используется для обозначения представителей аутгруппы, противопоставляемых «своим», «нашим», т.е. 

членам ингруппы. «Чужак» – это «иной», «чуждый», «другой», «не такой, как мы», «отличающийся», а 

потому неизвестный, непредсказуемый, непонятный, неясный, неопределенный, неоднозначный и, как 

следствие, вызывающий опасения, тревогу, непринятие и неприязненное отношение. Неслучайно в 

отношении представителей иных культур распространены предубеждения, формирующие не самый 

привлекательный образ «чужака», сравнение с которым позволяет поддерживать позитивный образ 
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ингруппы и позитивную социальную идентичность. Следует заметить, что именно «чужаки» 

обвиняются в конфликтах и других неприятностях членов ингруппы, составляя содержание так 

называемых группоцентрических каузальных атрибуций. 

Обратимся к некоторым выводам, которые позволили сделать результаты исследований, 

выполненных под нашим научным руководством [2; 7]. Будучи заинтересованными в поиске причин 

затруднений в коммуникации с представителями иных культур в сфере высшего образования, мы 

обратились к изучению специфики атрибутирования белорусскими студентами поведения иностранных 

студентов из Китая [7]. Как оказалось, белорусские респонденты причины неудач и конфликтов 

иностранных студентов из Китая связывали с их индивидуальными особенностями или с 

обстоятельствами в большей степени, нежели если речь шла о таких же действиях членов своей группы. 

Иная ситуация проявила себя в объяснении успехов китайских студентов в учебной, научной или 

других сферах активности: в этом случае белорусские студенты подчеркивали влияние обстоятельств на 

поведение. Причем были обнаружены различия в атрибуциях студентов, которые имели опыт 

взаимодействия с иностранными студентами из Китая (учились с ними в одной группе, проживали в 

общежитии и т.д.), и тех, кто не имел такого опыта, что согласуется с выдвинутой Г. Олпортом 

гипотезой контакта [7]. 

Исследование атрибуций белорусских студентов в ситуациях межкультурного взаимодействия с 

туркменскими студентами продемонстрировало следующую тенденцию: в качестве причин поведения 

туркменов белорусские студенты чаще выбирают личностные атрибуции [2]. Это более характерно для 

студентов, имеющих опыт общения с туркменами, в то время как студенты, не имеющие такого опыта, 

в большей степени склонны к использованию обстоятельственных атрибуций. Интересно, что 

содержание атрибуции различается в зависимости от характера ситуации: диспозиционные атрибуции 

используются для объяснения привычных, часто встречающихся и знакомых ситуаций; 

непродолжительные ситуации взаимодействия сопровождаются обстоятельственными атрибуциями [2, 

с. 119]. 

Подводя итог сказанному, отметим, что атрибуции в условиях конфликта выступают в качестве 

факторов, детерминирующих поведение оппонентов. Существуют культурные различия в 

атрибутировании и конфликтном поведении. Подобного рода различия, приводя к пристрастным 

интерпретациям и непониманию, могут выступать в качестве источника межкультурных конфликтов и 

способствовать их эскалации. Следует также заметить, что культурные различия в атрибутировании и 

конфликтном поведении проявляют себя по-разному в зависимости от контекста взаимодействия – 

внутрикультурного или межкультурного. Осуществление внутри- и межкультурного взаимодействия с 

учетом культурных различий в атрибутировании действий участников может не только создать 

благоприятные условия для преодоления конфликтов (если таковые имеют место), но и способствовать 

их профилактике и предупреждению, обеспечивая взаимопонимание. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ КИТАЙСКИХ ЖЕНЩИН- 

ТУРИСТОВ 

FEATURES OF CONSUMING BEHAVIOR OF CHINESE FEMALE TOURISTS 
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Ключевые слова: женщины; туристический рынок; потребительское поведение. 

Резюме. С быстрым ростом современного туристического рынка услуг все больше внимания 

сегодня уделяется именно женскому сегменту целевой аудитории. Китайские женщины стали более 

независимыми в социальном и финансовом отношениях, что определяется их значительно большими 

личными доходами и возможностями, и, соответственно, растущим потребительским спросом и 

покупательской способностью. В будущем женский туризм может стать еще одним заметным 

импульсом в развитии экономики. В статье анализируются особенности потребительского поведения 

китайских женщин-туристок, что может представлять научный и практический интерес как для 

отдельных туристических организаций, так и для всей отрасли в целом. 

Keywords: women; tourist market; consumer behavior 

Summary. With the rapid growth of the modern market of tourism and services, growing attention is 

paid to the female user. Women in China have become more social and financial independent, which is 

determined by their significantly higher personal incomes and opportunities, and, accordingly, growing 

consumer demand and purchasing power. In the future, Female tourism can be considered as another great 

impetus to promoting economic growth. The article analyzes the characteristics of consuming behavior of 

Chinese female tourists, which may offer scientific and practical advantages for tourist organizations and the 

whole industry. 

 

在当前阶段，旅游市场竞争异常激烈，传统市场的竞争已经达到了白热化状态。如何进一步提高

旅游企业营业额，这就需要从女性旅游消费者角度入手，女性的消费对提高旅游营业额有着举足轻重

的地位。故此，笔者在本次研究中尝试探讨女性旅游消费行为特点，希望可以为旅游业发展女性市场

提供借鉴。 

近年来，随着女性社会、经济地位的不断提升以及消费需求和消费能力的日益旺盛，女性不再是

旅游市场中的边缘群体、附属群体，而是成为日渐壮大的新兴消费群体，成为经济发展的新增长点和

新动能[1]。相关数据显示，中国家庭超七成的旅游消费决策由女性做出[2]。因此，女性正在成为旅游

的重要决策者，其在旅游消费中的主导地位也日趋凸显。这种趋势的变化正促使各国调整营销策略以

吸引更多中国女性游客。 

泰国近几年来一直是中国的第一大旅游出境国目的地，自2016年，随着中国女性游客的激增，到

泰国旅游的女性人数首次超过男性，于是泰国旅游局顺势开启“女性之旅”，推出一系列折扣优惠活动，

并推广购物、海滩和寺庙等旅游项目吸引更多的中国女性游客。 

随着女性社会地位的提高及独立自主意识的觉醒，女性在职场上拥有了和男性平等的地位和收入

，经济地位的提升越来越需要精神上的满足和消费。根据携程、万事达卡联合发布的《2018年中国跨

境旅行消费报告》显示，中国出境游客人均消费排名世界第一，大幅领先其他国家。与此同时，消费

升级在女性生活中呈现，旅游度假消费已经成为女性日常支出项目之一，女性旅游消费也在逐年增长

。根据驴妈妈旅游网数据显示，女性用户的年均出游频次从2015年的3.4次增加到2017年的5.7次，年

均出游花费从2015年的2424元增加到2017年的4680元。 


