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АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается феномен атрибуции в межкультурной коммуникации как 
акт приписывания какого-либо непосредственно не воспринимаемого свойства некоторому предме-
ту, человеку или явлению и факторы, способствующие некорректному восприятию и оценке ком-
муникативного поведения партнеров по межкультурному взаимодействию. Приводится ряд приме-
ров ошибок атрибуции в интерпретации вербального и невербального коммуникативного поведе-
ния, обусловленных фактом принадлежности коммуникантов к разным типам лингвокультур с пози-
ции межкультурной коммуникации, а также описываются ошибки, связанные со спецификой органи-
зации учебного процесса в рамках международных сетевых виртуальных культурно-образователь-
ных проектов. Дается краткий анализ возможных причин возникновения такого рода ошибок. Опи-
сываются методические условия, необходимые для организации учебной деятельности по профи-
лактике и коррекции ошибок атрибуции при обучении межкультурному общению средствами ино-
странного языка. Представлены этапы организации обучения межкультурному общению при непо-
средственном взаимодействии с зарубежными партнерами в ходе кросс-культурной коммуникации: 
ознакомительный, наблюдательный, развивающий и рефлексивный. Для каждого этапа описыва-
ется цель, содержание и соответствующие организационные формы. Приводится ряд методических 
приемов, которые способствуют максимальному использованию студентами преимуществ меж-
культурного взаимодействия в целях овладения ими основами межкультурной коммуникативной 
компетенции. 
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ABSTRACT. The article reviews the concept of attribution in intercultural communication as the act of at-
tributing some characteristic feature which is not immediately perceived to some object, person or pheno-
menon as well as factors contributing to inaccurate perception and evaluation of partners‘ communicative 
behavior during intercultural interaction. A number of attribution errors regarding interpretation of verbal 
and non-verbal communicative behavior are given as an example. The examples provided include errors 
associated with the dimension of national culture as well as errors connected with the peculiarities of edu-
cational process within international online cultural and educative projects. A brief analysis of reasons for 
such mistakes and factors contributing to erroneous interpretation of communicative behavior of partners 
in cross-cultural communication is given. The paper also highlights methodological conditions necessary 
for prophylaxis and correction of attribution errors in teaching intercultural communication by means of a 
foreign language. Stages of teaching intercultural communication through interaction with foreign partners 
such as an introductory, observation, development and reflection one are introduced. Description of each 
stage includes its goal, content and corresponding activities. The article also describes a number of tech-
niques which promote optimal use of advantages of intercultural interaction for intercultural communica-
tive competence development by students. 

ачиная с 1990-х годов в отечест-
венной методической науке на-

блюдается интенсивный рост исследований 
в области интегрирования культуры в со-
держание обучения иностранным языкам. 
Настоящий интерес обусловлен объективно 
назревшей необходимостью поиска путей 
«взаимосвязанного коммуникативного, со-
циокультурного и когнитивного развития» 

обучающихся [1, с. 54]. При этом овладение 
иностранным языком не видится как само-
цель, речь идет об обучении межкультур-
ному общению средствами иностранного 
языка. 

Выше обозначенные тенденции нашли 
отражение в требованиях к иноязычной 
подготовке обучающихся на разных уров-
нях образования. В системе высшего обра-
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зования акцент делается на владение выпу-
скником навыками поликультурного обще-
ния, демонстрацию толерантного воспри-
ятия социальных и культурных различий, а 
также владение иностранным языком на 
уровне, достаточном для осуществления 
межкультурного профессионального обще-
ния. В связи с чем перед высшей школой 
ставится задача «создать качественно но-
вую образовательную систему, способную 
обеспечить реальное взаимодействие спе-
циалистов в глобальном пространстве, 
включающем в себя конгломерат культур» 
[3, с. 5]. 

Успех межкультурного общения, в том 
числе профессионального, во многом зави-
сит не только от уровня владения ино-
странным языком, но и от адекватного вос-
приятия партнера по общению и коррект-
ной интерпретации его коммуникативного 
поведения. При этом критерием эффектив-
ности кросс-культурной коммуникации вы-
ступает достижение партнерами взаимопо-
нимания в процессе межкультурного диало-
га. Однако такое взаимопонимание не все-
гда возможно в связи с тем, что в ходе меж-
культурного взаимодействия обучающийся 
неизбежно сталкивается с проблемой ком-
муникативных сбоев в случае, если возни-
кают помехи в передаче и адекватном вос-
приятии, понимании, усваивании и оцени-
вании сообщения межкультурными комму-
никантами. К числу факторов, способст-
вующих возникновению коммуникативных 
барьеров и, соответственно, мешающих 
правильному восприятию и оценке партне-
ров по межкультурному общению, можно 
отнести как социально-перцептивные фак-
торы, характеризующие любое общение, 
так и факторы, характеризующие исключи-
тельно кросс-культурное взаимодействие. 
К первым относится неумение определять 
мотивы и намерения людей в конкретной 
ситуации общения, наличие у коммуникан-
та заранее заданных установок, убеждений, 
оценок, наличие сформированных этниче-
ских стереотипов, неразвитость способности 
к эмпатии и др. Ко второй группе факторов 
относится незнание особенностей нацио-
нального характера партнера по коммуни-
кации и доминантных особенностей вер-
бального и невербального поведения, свой-
ственных его типу культуры. 

Большое значение для понимания 
причин коммуникативных неудач в процес-
се кросс-культурной коммуникации имеет 
феномен атрибуции. В теорию межкультур-
ной коммуникации данное понятие пришло 
из социальной психологии, где атрибуция –
 это акт приписывания какого-либо непо-
средственно не воспринимаемого свойства 
некоторому предмету, человеку или явле-

нию [6, с. 338]. В случае, если приписыва-
ние причин событиям и действиям, наблю-
даемым и переживаемым индивидом, ха-
рактеризуется как некорректное и необос-
нованное, особенно в ситуациях, когда эти 
действия кажутся необычными или отли-
чаются от ожидаемого, речь идет о так на-
зываемых «ошибках атрибуции» [15]. 
В межкультурной коммуникации ошибки 
атрибуции, как правило, ассоциируются с 
неверным истолкованием мотивов поведе-
ния коммуникативных партнеров. Ошибоч-
но могут интерпретироваться личные каче-
ства партнеров по общению (например, 
темперамент, эмоциональное состояние), 
взаимоотношения коммуникантов (напри-
мер, предпочитаемый тип отношений с 
партнером, желаемый уровень общения), а 
также отношение партнеров по коммуни-
кации к ситуации общения (например, на-
мерение продолжать общение, стремление 
выйти из коммуникации). При этом при-
чины поведения видятся исключительно в 
личностных факторах, во внутренних дис-
позициях (настроении, интересах, склонно-
стях, отношении), а влияние общекультур-
ных норм, свойственных конкретной лин-
гвокультуре, ситуативных и групповых фак-
торов недооценивается.  

 Рассмотрим некоторые ошибки атри-
буции, зафиксированные нами в ходе на-
блюдения за межкультурным общением 
студентов УрГПУ в рамках международных 
сетевых виртуальных культурно-образова-
тельных проектов [7]. Согласно нашим на-
блюдениям, наибольшее количество оши-
бок было выявлено в процессе межкультур-
ного общения между представителями 
культур, полярно расположенных в системе 
параметров культуры Э. Холла (монохрон-
ность / полихронность, широкий / узкий 
контекст) [9; 10; 11], и культурных измере-
ний Г. Хофштеде (индивидуализм / коллек-
тивизм, дистанция власти, терпимость / не-
терпимость к неопределенности, мужское / 
женское начало, стратегическое мышление) 
[12; 13; 14].  

В качестве одного из примеров ошибок 
атрибуции в межкультурном общении 
можно привести некорректное восприятие 
русскими студентами ситуации замедлен-
ного включения в дискуссию и коммуника-
тивной пассивности их партнеров по кросс-
культурной коммуникации из Перу. Необ-
ходимо отметить, что как Россия, так и Перу 
относятся к странам с так называемым по-
лихронным восприятием времени, согласно 
которому время видится как нелинейный 
процесс, при этом в один и тот же отрезок 
времени возможно параллельное выполне-
ние нескольких действий. В обеих культу-
рах опоздание считается нормативным, 
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время опоздания варьируется в зависимо-
сти от социальной ситуации. Однако сте-
пень выраженности полихронности в Перу 
намного превышает данный показатель в 
России, что проявляется в более «расслаб-
ленном» отношении к категории времени и, 
соответственно, в более терпимом отноше-
нии к опозданиям (включая контекст ака-
демической среды), а также в более разме-
ренном темпе социального взаимодействия, 
в том числе коммуникативного. Таким об-
разом, во время занятий русские студенты 
наблюдали значительные, с их точки зре-
ния, опоздания партнеров из Перу к началу 
времени видеоконференции (опоздание в 
20-30 минут при общей продолжительно-
сти соединения в 50 минут), нежелание 
партнеров по коммуникации принести свои 
извинения в указанной ситуации, медли-
тельность действий и сниженный уровень 
речевой активности. Все это ошибочно ин-
терпретировалось как отсутствие интереса к 
происходящему и/или неуважение к собе-
седникам и в ряде случаев приводило к от-
ветному снижению активности во взаимо-
действии. 

Другим примером может служить не-
корректная интерпретация феномена улыб-
ки при межкультурном общении с амери-
канскими студентами. В отношении невер-
бального компонента коммуникативного 
поведения важно учитывать факт разгра-
ничения широко- и узкоконтекстных куль-
тур. Согласно теории Э. Холла, для предста-
вителей ширококонтекстных культур (к ко-
торым относится Россия) важен контекст 
коммуникации – обстановка, в которой осу-
ществляется коммуникативный акт. В то же 
время процесс коммуникации в узкоконтек-
стных культурах (к которым принадлежит 
США) построен главным образом на основе 
сообщений, выраженных вербально. По-
этому русские студенты испытывают дефи-
цит невербальной части сообщения в ходе 
коммуникации с американскими партнера-
ми и вынуждены интерпретировать их не-
вербальное коммуникативное поведение, 
исходя их соответствующих норм, свойст-
венных русской лингвокультуре. 

 Улыбка в англоязычных культурах явля-
ется неотъемлемым атрибутом вежливого по-
ведения, способом формальной демонстрации 
готовности вступать в социальной взаимодей-
ствие. При этом вежливость в английском 
сознании в большей степени ассоциируется 
с демонстративным, этикетным вниманием 
[4, с. 141]. Основными функциями амери-
канской улыбки являются: 

 демонстрация доброжелательности к 
собеседнику; 

 демонстрация вежливости в 
общении: принято улыбаться тем людям, 
с которыми имеешь в данный момент дело; 

 демонстрация личного преуспевания, 
стойкости, жизнеспособности; 

 демонстрация благодарности [8, с. 190]. 
В России, наоборот, улыбка символи-

зирует искреннее расположение и симпа-
тию по отношению к собеседнику. Выше-
сказанное объясняет тот факт, что нередко 
во время занятий с университетом-партне-
ром из США русские студенты неприязнен-
но реагировали на чрезмерно улыбающих-
ся, с их точки зрения, американских парт-
неров, ссылаясь на неискренний характер и 
неуместность улыбки. 

В качестве еще одной ошибки атрибу-
ции в интерпретации невербального ком-
муникативного поведения партнеров по 
общению из американского вуза можно 
привести неверное восприятие расслаблен-
ной позы студентов во время видео соеди-
нений. Согласно теории культурных изме-
рений Г. Хофштеде, США принадлежит к 
культурам с низкой дистанцией власти, что 
предполагает невысокую степень социаль-
ного неравенства в ходе взаимодействия 
партнеров с разным возрастным и/или со-
циальным статусом. В американской куль-
туре считается уместным, если студент при-
нимает расслабленную позу во время заня-
тия. Для профессоров и других студентов 
такая поза не является индикатором соци-
альных взаимоотношений, таких как пред-
почитаемый тип отношений с партнером 
или желаемый уровень общения, а также 
отношения к конкретной ситуации соци-
ального взаимодействия. Для русских сту-
дентов, наоборот, нормативным считается 
соблюдение дистанции общения в услови-
ях формального академического контекста. 
Поэтому расслабленная поза американ-
ских собеседников во время видео сеансов 
общения воспринималась студентами Ур-
ГПУ как неуместная и расценивалась как 
неуважение к собеседнику. 

Помимо приведенных выше примеров 
ошибок атрибуции, обусловленных фактом 
принадлежности коммуникантов к разным 
типам лингвокультур с позиции межкуль-
турной коммуникации, мы также наблюдали 
ошибки, связанные со спецификой органи-
зации учебного процесса. Здесь важно пояс-
нить, что сетевой виртуальный культур-
но-образовательный проект предполагает 
взаимодействие студентов в режиме син-
хронной видеоконференцсвязи. В связи с 
чем создается ощущение присутствия всех 
участников коммуникации в одном месте и 
в одно время, в одинаковых условиях, что, в 
свою очередь, приводит к недооценке влия-
ния условий разницы во времени, в кото-
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рых находятся университеты-партнеры, на 
восприятие студентами вербального и не-
вербального коммуникативного поведения 
друг друга [5]. Так, в случае занятий с уни-
верситетом-партнером из США студенты 
УрГПУ начинают участвовать в видеокон-
ференции в пять / шесть часов вечера по 
местному времени, а студенты американ-
ского вуза – в восемь часов утра. Для аме-
риканских студентов восемь часов утра –
 это начало учебных занятий, соответствен-
но возможно предположить, что уровень их 
коммуникативно-речевой активности на 
первом утреннем занятии будет характери-
зоваться разной скоростью врабатывания 
[2]. При этом существует большая вероят-
ность, что, аналогично ситуации взаимо-
действия со студентами из Перу, студенты 
УрГПУ будут объяснять низкий уровень ак-
тивности американских партнеров по об-
щению отсутствием интереса к происходя-
щему и/или неуважением к собеседникам.  

Организация учебной деятельности по 
профилактике потенциальных и преодоле-
нию уже имеющихся ошибок атрибуции в 
межкультурной коммуникации должна осу-
ществляться, на наш взгляд, в русле ком-
плексного развития межкультурной комму-
никативной компетенции студентов с по-
следовательным соблюдением ряда этапов. 
Здесь оговоримся, что речь идет об органи-
зации обучения межкультурному общению 
при непосредственном взаимодействии с 
зарубежными партнерами в процессе кросс-
культурной коммуникации. 

I этап – ознакомительный; содержа-
ние этапа – знакомство с основными кате-
гориями теории межкультурной коммуни-
кации, значимыми для осуществления ана-
лиза ситуаций межкультурного общения; 
организационные формы: вводное за-
нятие-дискуссия, опрос, тестирование. 

Вводное занятие-дискуссия имеет це-
лью сообщение студентам базовых сведений 
о типах культур с позиции межкультурной 
коммуникации (параметров культуры, пред-
ложенных Э. Холлом, и культурных измере-
ний Г. Хофштеде) и об особенностях их 
влияния на коммуникативное поведение 
представителей разных лингвокультур. Па-
раллельно студенты принимают участие в 
опросе по выявлению стереотипности вос-
приятия страны, с которой им предстоит 
взаимодействие, с последующим групповым 
обсуждением истинности / ложности содер-
жательных характеристик выявленного сте-
реотипного образа. Далее студентам предла-
гается выполнить контрольный тест, кото-
рый имеет целью выявление исходных зна-
ний относительно особенностей той или 
иной лингвокультуры, ключевых для осуще-
ствления успешного кросс-культурного об-

щения. Данный тест в большей степени но-
сит установочный характер, так как позволя-
ет выявить существующие пробелы в знани-
ях и тем самым мотивирует обучающихся на 
их дальнейшее восполнение в ходе приобре-
тения опыта непосредственного взаимодей-
ствия со студентами-представителями дан-
ной культуры. 

II этап – наблюдательный; содержа-
ние этапа – осознание особенностей ком-
муникативного поведения представителей 
данной культуры; организационные 
формы: наблюдение-регистрация, эссе-ре-
флексия. 

В ходе первого занятия с участием сту-
дентов из зарубежного университета-парт-
нера студентам предлагается заполнить 
бланк наблюдения, в котором регистриру-
ются особенности вербального и невер-
бального коммуникативного поведения 
партнеров по общению. К числу наблюдае-
мых параметров могут быть отнесены сле-
дующие:  

 характеристика вербального комму-
никативного поведения: общительность, 
эмоциональность, доброжелательность, 
вежливость, неформальность, отношение к 
мнению собеседника, критика, тематика 
общения, темы-табу, развернутость выска-
зывания, паузы, перебивание собеседника, 
реакция на конфликтное коммуникативное 
поведение собеседника, реакция на неинте-
ресную тему общения, реакция на речевые 
ошибки собеседника, реакция на похвалу, 
комплимент;  

 характеристика невербального ком-
муникативного поведения: жесты, поза 
(положение тела), телодвижения, прикос-
новения, мимика, взгляд, улыбка, положе-
ние в пространстве (дистанция), молчание;  

 характеристика паравербального 
коммуникативного поведения: скорость 
речи, громкость речи, артикуляция, высота 
голоса, ритм, интонация. 

Перечень перечисленных выше пара-
метров будет варьироваться в зависимости 
от характеристик коммуникативного пове-
дения, значимых для определенной лин-
гвокультуры. По результатам первого он-
лайн взаимодействия студентам предлага-
ется изложить свои впечатления об особен-
ностях поведения зарубежных партнеров по 
общению во время занятия в форме эссе-
рефлексии.  

III этап – развивающий; содержание 
этапа – формирование/развитие умений 
вербального, невербального и паравербаль-
ного коммуникативного поведения; орга-
низационные формы: дневник самооце-
нивания. 

На протяжении всего цикла занятий 
студенты заполняют дневник самооценива-
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ния, фиксируя и оценивая в нем свой опыт 
непосредственного кросс-культурного вза-
имодействия с зарубежными партнерами на 
аудиторных занятиях и во внеаудиторное 
время. При этом необходимо стимулировать 
студентов к осуществлению рефлексии успе-
хов и неудач каждого отдельно взятого ком-
муникативного события, рассматривая по-
следнее с разных позиций, принимая во 
внимание не только свое мнение, но и точку 
зрения партнера по общению. Ведение 
дневника самооценивания способствует по-
вышению уровня эмпатии по отношению к 
партнерам по кросс-культурной коммуника-
ции, многоаспектному анализу ситуаций 
межкультурного взаимодействия и, как ре-
зультат, более корректной интерпретации 
особенностей коммуникативного поведения.  

IV этап – рефлексивный; содержа-
ние этапа – самоанализ результатов дея-
тельности по овладению умениями меж-
культурного общения; организационные 
формы: опрос, тестирование, эссе-рефлек-
сия, индивидуальное интервью, завершаю-
щее занятие-дискуссия. 

После завершения цикла занятий сту-
дентам предлагается принять участие в по-
вторном опросе по выявлению стереотип-
ности восприятия страны, с которой прохо-
дило взаимодействие, что позволяет про-
следить динамику изменения когнитивного 
и эмоционального компонентов стереотип-
ных представлений, предположительно в 
сторону большего соответствия реальности. 
Параллельно обучающиеся выполняют 
тест, имеющий целью определение уровня 
фактических знаний об особенностях на-
ционального коммуникативного поведения 
носителей лингвокультуры страны-партне-
ра и обуславливающих их причин. Далее 
студенты обобщают свой опыт кросс-куль-
турного взаимодействия в форме эссе. Цель 
эссе заключается в том, чтобы проследить, 
способствовали ли занятия формированию 
адекватного и соответствующего действи-
тельности образа страны-партнера у рус-

ских студентов. Структура и содержание эс-
се может определяться следующим кругом 
вопросов.  

 Появилось ли у Вас желание больше 
узнать о данной стране? Будете ли Вы что-
нибудь для этого предпринимать (читать 
книги, смотреть видео)?  

 Изменило ли живое общение с 
представителями данной культуры Ваши 
представления о ней?  

 Хотели бы Вы съездить в данную 
страну на учебу /стажировку / в 
туристическую поездку при условии оплаты 
всех расходов? С какой целью Вы бы 
поехали? Сколько времени бы провели? Где 
бы остановились? С какими трудностями бы 
Вы столкнулись? 

 Стоило бы России позаимствовать 
опыт данной страны в экономической, 
социальной и др. сферах, напр., перенять 
особенности системы высшего 
образования?  

 Хотели бы Вы, чтобы в Вашей группе 
обучался студент из данной страны? Хотели 
бы Вы проживать в комнате (в общежитии 
или у себя дома) со студентом по обмену? и др.  

С целью уточнения сведений, получен-
ных преподавателем посредством опроса, 
дневника самооценивания и эссе, студентам 
предлагается принять участие в индивиду-
альном интервью. Завершается цикл заня-
тий по обучению межкультурному общению 
занятием-дискуссией, обобщающим опыт 
участия студентов в кросс-культурном 
взаимодействии как группы. 

На наш взгляд, описанные выше этапы 
организации межкультурного общения 
средствами иностранного языка позволяют 
студентам максимально полно использо-
вать преимущества кросс-культурного вза-
имодействия в целях овладения основами 
межкультурной коммуникативной компе-
тенции и, в частности, профилактике оши-
бок атрибуции.  
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