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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования 

Важной тенденцией развития современной социальной психологии в XXI 

веке  является  возрастающее  значение  межкультурного  аспекта.  При  этом 

наиболее  актуальной  проблемой,  по  мнению  многих  отечественных  и 

зарубежных  психологов,  становится  изучение  психологического  сходства  и 

различия между этнокультурными общностями и этническими группами. Такое 

сходство  и  различие  между  этносами,  возникающее  в  сознании  людей, 

оказывается наиболее полно отраженным в феномене «этнического стереотипа», 

что обусловливает все возрастающий интерес к его изучению. 

Исследование  этнических  стереотипов  и  предрассудков  начинает,  по 

сути,  занимать  одно  из  центральных  мест  в  социальной  психологии  в 

современных  условиях,  поскольку  оно  связано  с  наиболее  проблемными 

областями  социальной  теории  и  практики  и  продиктовано  настоятельным 

требованием  времени.  Проблематика,  которая  поднимается  в  процессе 

изучения  этнических  стереотипов,  является  междисциплинарной, 

затрагивающей  интересы  психологии  личности,  социальной  и  когнитивной 

психологии,  социологии,  этнологии,  истории  и  культурологии.  Изучение 

этнических  стереотипов  является  важным  этапом  развития  каждой  из 

вышеназванных  дисциплин.  Актуальность  настоящего  исследования 

обусловлена целым рядом факторов: 

Вопервых,  мало  исследованным  остается  вопрос  трансформации 

этнических  стереотипов  на  современном  этапе  развития  общества.  Следует 

признать,  что  значительная  доля  важных  фундаментальных  исследований 

этнических  стереотипов  в  нашей  стране  была  проведена  еще  в 

доперестроечное  и  раннеперестроечное  время.  Однако  серьезные 

политические и социальные изменения, которые произошли в России, будучи 

инициированными  процессом  перестройки  и  переходом  нашей  страны  от 

социалистической  к  капиталистической  ориентации,  повлекли  за  собой  и 

серьезную трансформацию  в сознании людей, которая привела к изменению 

ценностей, стереотипов, норм и прочих регуляторов социального поведения. 

Такая  трансформация,  прежде  всего,  затронула  структуру  этнической 

идентичности  личности, ядро которой и составляют этнические  стереотипы. 

Являясь  коллективными  представлениями,  детерминированными  культурой 

и  формирующими  определенные  нормы  поведения  в  отношении  к тем или 

иным группам и их представителям, этнические стереотипы, несмотря на их 

кажущуюся  устойчивость,  подвергаются  глубоким  изменениям  во  времена 

социальных  потрясений.  Их  формирование  происходит  под  воздействием 

многих  факторов,  среди  которых  важное  место  занимают  исторические 
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условия  межэтнического  взаимодействия.  Изменение  условий  контактной 

ситуации  может  наполнить  существующие  представления  о  соседних 

этнических  группах  новым  содержанием,  а  личный  опыт  общения  может 

изменить направленность  оценки, ослабить или усилить выделяемые черты. 

Поэтому  изменение  исторических условий,  обусловленное  распадом  СССР, 

усиление  межнациональных  контактов  и  конфликтов,  а  также  угроза 

терроризма  не могли не отразиться  на содержании  этнических  стереотипов, 

постоянно подвергая проверке устоявшиеся представления о себе и о  других 

группах.  Вышесказанное,  пусть  и  в  меньшей  степени,  должно  быть 

справедливо и для этнических групп, проживающих на территории  западной 

Европы,  где  фактором  угрозы  этнической  идентичности  является  процесс 

европейской  интеграции  и  всеобщей  глобализации.  При  этом  недостаточно 

просто  подтвердить  или  опровергнуть  факт  изменения  этнических 

стереотипов  на  современном  этапе  развития  общества,  важно  дать 

максимально  точную  оценку  этих  изменений,  выраженную  в  содержании 

этнического образа и определить вектор их дальнейшего развития. 

Вовторых,  несмотря  на  огромный  интерес  к  изучению  этнических 

стереотипов  в  нашей  стране и  немалое  количество  фундаментальных  работ 

посвященных их изучению  [Агеев B.C., Лебедева Н.М., Оконешникова А.П., 

Петренко В.Ф., Почебут Л.Г., Стефаненко Т.Г., Солдатова Т.У., Шмелев А.Г. 

и  др.],  методы  исследования  этнических  стереотипов,  появившиеся  с 

недавних пор в рамках западной  социальной психологии, оказываются мало 

представленными  в  отечественных  исследованиях.  Среди  отечественных 

методов, направленных на изучение авто и гетеростереотипов и получивших 

достаточную  известность,  повидимому,  можно  особо  выделить  такие 

успешные  разработки  как  ДТО  Г.У. Солдатовой   Кцоевой  (1998), 

Психосемантические  методики  В.Ф. Петренко  (2000,  2005)  и 

А.Г. Шмелева (2002).  Среди  методов  западной  социальной  психологии, 

прежде  всего,  следует  назвать  группу  методов,  возникших  в  результате 

когнитивных  исследований  процессов  восприятия  и получившую  название 

имплицитных  (скрытых,  косвенных)  в  противовес  традиционным  прямым, 

названных  эксплицитными.  Данные  методы,  основанные  на  измерении 

времени  реакции,  пришли  на  смену  классическим  методам  выявления 

этностереотипов,  завоевывая с каждым годом все большую популярность на 

Западе, в то время как в отечественной социальной и этнической психологии 

они до  сих  пор  остаются  малоизвестными.  Такое положение  дел  дало  нам 

дополнительный  импульс  взяться  за  их  освоение  и  апробацию  в  рамках 

нашей исследовательской работы. 

Втретьих, важным фактором, обусловливающим  актуальность  нашего 

исследования,  является  небольшое  количество  современных, 

кросскультурных  исследований,  в  которых  бы  в  качестве  предмета 
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исследования  выступали  этнические  стереотипы  «русских»  и  «немцев». 

Несмотря  на  то,  что  в  силу  исторических,  экономических,  политических 

географических  и  прочих  причин,  немецкороссийские  кросскультурные 

исследования теоретически должны  иметь первоочередное значение, на деле 

мы  имеем  ощутимый  сдвиг  исследовательского  интереса  в  сторону  англо

американского мира. 

Сам  выбор  объектов  исследования,  в  качестве  которых  наряду  с 

этническими  авто  и  гетеростереотипами  русских  выступают  еще  и 

этнические  авто  и  гетеростереотипы  немцев  представляет  огромный 

интерес, обусловленный целым рядом причин. 

С одной  стороны, это запросы практики, связанные с ролью Германии 

как  одного  из  крупнейших  экономических  партнеров  России.  По  мнению 

ряда  авторов  (см.  напр.  Zick  &  Six,  1999)  важным  условием  налаживания 

контактов,  формирования  эффективного  сотрудничества,  успешной 

социальнопсихологической  адаптации  в условиях  длительного  проживания 

в инокультурной среде  является знание актуальных этностереотипов. 

С  другой  стороны,  интерес  к  исследованию  этностереотипов  именно 

этих двух  групп  обусловлен  собственно  самой  историей  взаимоотношений, 

которая,  насчитывая  несколько  веков,  изменялась  в  очень  широком 

диапазоне  от  полного  неприятия,  ненависти  и  вражды  до  уважения  и 

признательности. 

Цель  исследования    изучение этнических авто и  гетеростереотипов 

немецких  и русских студентов. 

Предмет  исследования    особенности  этностереотипов  русских  и 

немцев, выявленные при помощи разных методов измерения 

Объект  исследования    русские  и немецкие  студенты  университетов 

России и Германии. 

Основные гипотезы  исследования: 

1.  Трансформация содержания и направленности этнических стереотипов 

связана  с  социальными  изменениями  в  обществе.  Чем  значительнее 

перемены  в обществе, тем более выраженной  является  трансформация 

авто и гетеростереотипов. В российском обществе за прошедшие 1520 

лет произошли более глубокие  социальные изменения по сравнению с 

немецким обществом, что привело к более выраженной трансформации 

этнических стереотипов. 

2.  Содержания  этнических  стереотипов  русских  и  немцев,  выявляемые 

при помощи прямых и косвенных  методов измерения этностереотипов 

различаются. Содержание этностереотипов, выявляемое традиционным 

методом,  оказывается  в  большей  степени  конвенциальным  и 

социально  одобряемым.  Содержание  этностереотипов,  полученных  в 
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ходе имплицитного измерения, характеризуется наличием  выраженных 

этноцентристских черт. 

3.  Направленность  в  оценках  этнических  авто  и  гетеростереотипов 

русских и немцев различается. В декларируемых стереотипах немецких 

студентов  в  отличие  от  стереотипов  русских  студентов  ожидается 

присутствие  более  осторожных,  социально  желательных  оценок,  что 

предполагает  большую  степень рассогласования  между  результатами 

эксплицитного  и имплицитного измерения у немецкой выборки, чем у 

русской. 

4.  Рассогласование  между  декларируемыми  социальными  и  глубинными 

коллективными представлениями представителей этносов друг о друге 

и  о  себе  проявляется  в  несоответствии  оценок  в  отношении  образов 

своей  и  чужой  групп,  полученных  при  помощи  различных  по 

психологическому .содержанию эксплицитных и имплицитных методов 

изучения социальных стереотипов. 

В соответствии с целью, предметом и гипотезами исследования в ходе его 

ставились и решались следующие задачи: 

1.  Проанализировать  теоретические  подходы  к  проблеме  исследования 

стереотипа в психологии. 

2.  Выявить особенности этнических стереотипов. 

3.  Изучить  методы  исследования  этностерестипов  в  современной 

отечественной и западной психологии. 

4.  Провести  сравнительный  анализ  классических  и  современных 

представлений об образах  русских и немцев. 

5.  Разработать  программу  эмпирического  исследования  этностереотйпов 

русских и немцев. 

6.  Проанализировать результаты ранних исследований  на предмет изучения 

этнических стереотипов русских и немцев; 

7.  Выявить  динамику  изменения  этнических  авто  и  гетеростереотипов  у 

современных  русских  и  немецких  студентов  по  сравнению  со 

стереотипами, выявленными у немецких и русских студентов в  конце 80х 

  начале 90х годов XX столетия. 

8.  Разработать  методику  для  параллельного  выявления  имплицитных  и 

эксплицитных авто и гетеростереотипов русских и немцев. 

9.  Провести  сравнительный  анализ  этностереотйпов  русских  и  немцев, 

полученных  при  помощи  традиционных  (прямых)  и  имплицитных 

(косвенных) методов измерения на немецкой и русской выборках. 

Методологическая  база исследования: 

При разработке проблематики данного исследования мы опирались на ряд 

концепций,  теоретических  положений  или  отдельных  результатов 

исследований: 
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На  Западе  изучением  стереотипов  под углом  исследования  проблемы 

общественного  мнения занимались К. Аслам, Р. Бинкли, К. Брейли, Д. Кац, 

У. Липпман, Г. Тэджфел, Д. Тернер и др. 

В России интерес к проблеме исследования этностереотипов  проявили 

еще русские  философы и историки, исследуя их через  призму  особенностей 

русского  национального  характера,  особенностей  «русской  души»: 

Н.А. Бердяев, Н.Я. Данилевский, Л.Н. Гумилев, Н.О. Лосский, НЕ.  Забелин, 

Н.И.  Костомаров  и  др.  В  Европе  аналогичные  вопросы  занимали  умы 

В. Вундта, М. Лацаруса, Э. Фромма. 

В  современное  время  особенности  этнических  авто  и 

гетеростереотипов  русских,  исследовали  Д. Пибоди,  А.Г. Шмелев, 

М.К. Андреева, А.Е. Граменицкий (1993), Т.Г. Стефаненко (1993, 1999, 2000), 

К. Касьянова  (1993),  З.В. Сикевич  (1996,  1999),  Г.У. Солдатова  (1998), 

Е.Б. Шестопал, Г.О. Брицкий, М.В. Денисенко (1999), А.Г. Шмелев (2002). 

Сущность  этнических  стереотипов  и  функции  их  в  межэтническом 

общении  освещались  в  трудах  Т.Г. Стефаненко  (1993,2000), 

А.Г. Здравомыслова  (1996),  П.Н. Шихирева  (2000),  Ю.П. Платонова  (2003), 

А.Л. Свенцицкого (2003), В.Г. Крысько (2004), Л.Г. Почебут (2007) и др. 

Исследования  стереотипов,  предрассудков  и  установок  и  методов  их 

выявления в отечественной и зарубежной психологии  широко  представлены 

работами  B.C. Агеева,  М.К. Андреевой,  В.Л. Артемова,  И.П. Кона, 

Н.М. Лебедевой,  В.Ф. Петренко,  Л.Г. Почебут,  СВ. Рыжовой, 

Г.У. Солдатовой,  Т.Г. Стефаненко,  Д.Н. Узнадзе,  В.Ю. Хотинец, 

А.Г. Шмелева,  М. Банаджи,  Т. Вилсон,  А. Гринвальда,  П. Дивайн, 

Дж. Довидио,  Б. Носека,  М. Олсона,  Д. Пибоди,  М. Скарабиса,  Р. Фезио, 

Б. Шефера, и др. 

Особое  значение  для  разработки  теоретикометодологической  основы 

диссертации  имели:  теория  двойственной  установки  (Wilson,  Lindsey  & 

Schooler,  2000),  теория  единственной  установки  (Greenwald  at  all,  1995), 

ассоциативная  модель  стереотипа  (Anderson,  1983),  методики 

Шсихосемантический анализ стереотипов характера» Д. Пибоди в адаптации 

А.  Г.  Шмелева  (1993)  и  GoNoGo  ассоциативный  тест  Б. Носека  и 

М. Банаджи (Nosek & Banaji, 2001). 

Методы эмпирического  исследования: 

Для  достижения  цели  исследования,  решения  поставленных  задач  и 

проверки  выдвинутых  гипотез  нами  был  использован  комплекс  научных 

методов,  адекватных  предмету  исследования:  теоретический  анализ 

социальнопсихологической  литературы  по  проблеме  исследования, 

эмпирические  методы  изучения  этнических  стереотипов,  методы 

математикостатистической  обработки  эмпирических  данных  (в  том  числе 

корреляционный, факторный и дисперсионный анализ). 
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Научная  новизна  данной  работы  заключается  в  следующем:  в  ходе 

проведенного  исследования  этнических  стереотипов  русских  и  немецких 

студентов  были  выявлены  изменения  в  содержании  авто  и 

гетеростереотипов  русских  и  немцев,  произошедшие  у  современной 

молодежи  по сравнению  с молодым поколением  80х   90х годов XX века, 

что  позволило  установить  особенности  трансформации  этнической 

идентичности  в  современных  условиях.  Научная  новизна  диссертационной 

работы  также  состоит  в  использовании  нового  современного  когнитивного 

имплицитного  метода  выявления  этнических  стереотипов  «ГНАТ», 

основанного  на  измерении  времени  реакции  и  не  получившего  пока 

распространения  в рамках  отечественной  психологии,  результаты  которого 

сравнивались  с  результатами,  полученными  при  помощи  традиционного 

опросного  метода.  Такой  подход  позволил  нам  сравнить  этностереотипы 

русских  и  немцев  и  показать,  что  сознательно  декларируемые  стереотипы 

могут  значительно  отличаться  от тех,  активация  которых  у  испытуемых 

происходит автоматически и неосознанно. 

Теоретическая  значимость  исследования  заключается  в  том,  что 

материалы  данной  работы  могут  быть  использованы  для  обобщения  и 

систематизации  уже  имеющихся  данных  по  рассматриваемой  проблеме. 

Результаты исследования углубляют представления о феномене «этнического 

стереотипа»,  его  социальнопсихологических  особенностях,  вносят  вклад  в 

формирование целостного подхода в рассмотрение этого явления. 

Сделан  вклад  в  разработку  категориальнопонятийного  аппарата 

социальной психологии  с целью разделения целого ряда понятий. 

Результаты  исследования  вносят  вклад  в  развитие  сложившихся 

представлений  о  содержании  эксплицитных  и  имплицитных  стереотипов  и 

их  взаимосвязи,  в  разработку  процедуры  сопоставительного  анализа 

этностереотипов  при помощи прямых и косвенных методов измерения. 

Получены  новые эмпирические данные, подтверждающие  наличие как 

минимум двух уровней этностереотипов    декларируемого,  социально 

обусловленного  и  глубинного,  архетипического,  имеющих  различное 

содержание и направленность. 

Практическая значимость работы заключается в том, что результаты 

проведенного  диссертационного  исследования  могут  быть  использованы 

различными  психологическими  службами  при  разработке 

психокоррекционных,  профилактических  и  образовательных  программ, 

направленных  на  развитие  толерантности,  на  профилактику  преодоления 

негативных  предубеждений  и предрассудков,  на повышение  эффективности 

процесса  адаптации  немецких  и российских  визитеров  к жизни  в  России  и 

Германии. 
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Полученные  в  исследовании  данные  об  особенностях  авто  и 

гетеростереотипов  русских  и  немцев  могут  быть  полезны  при  подготовке 

лекционных  курсов  и  семинарских  занятий  по  социальной  и  этнической 

психологии. 

Результаты  исследования  также могут  быть  использованы  в  процессе 

подготовки,  переподготовки  и  повышения  квалификации  специалистов

психологов. 

Положения, выносимые ма защиту: 

1.  Динамика  в  содержании  и  направленности  авто  и  гетеростеретипов 

русских  и  немецких  студентов  за  прошедшие  1520  лет  проявляется  в 

следующих  изменениях в этностереотипах,  выявленных  на декларируемом 

эксплицитном  уровне: 

•  Наибольшим  изменениям  оказался  подвержен  автостереотипный 

образ  русского,  в  трансформации  которого  заметна  явная  динамика  

типичному  русскому  приписывают  те  качества,  которые  отражают 

ценности  «западного»  образа  жизни  у  современной  российской 

молодежи.  По  сравнению  с  этой  трансформацией  изменения  в 

автостереотипе  немцев  не  являются  ярко  выраженными  и 

принципиальными. 

•  В  содержании  и  направленности  гетеростереотипов  русских  и 

немцев  отмечается  противоположная  динамика:  наблюдается  явное 

позитивное  переосмысление  образа  немцев  у  русских  при  некотором 

негативном переосмыслении образа русских у немцев. 

2.  Содержанием  четырех  исследованных  этностереотипов  русских  и 

немецких  студентов  на  декларируемом  эксплицитном  уровне  выступают 

следующие наборы качеств: 

•  В  автостереотипе русского    веселый, щедрый, смелый, откровенный, 

доверчивый, прощающий; 

•  В  гетеростереотипе  русского    бережливый,  серьезный,  застенчивый, 

трудолюбивый; 

•  В  автостереотипе  немца  —  осторожный,  критичный,  заторможенный, 

недоверчивый, практичный, скупой; 

"  В  гетеростереотипе  немца    практичный,  бережливый,  серьезный, 

осторожный, уверенный, организованный, критичный; 

3.  Структура этнических стереотипов проявляется в том, что эксплицитные 

и  имплицитные  методы  их  измерения  выявляют  разные  уровни  данного 

социальнопсихологического явления. Эксплицитные методы регистрируют 

декларируемый  осознаваемый  уровень  стереотипа,  позволяя  изучить 

социально  зависимые  и  исторически  обусловленные  относительно 

подвижные  представления  об  основных  характеристиках  этнических 

групп. Имплицитные, косвенные методы позволяют исследовать глубинный 
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архетипический  уровень  стереотипа,  который  отражает  устойчивые  к 

изменениям ценности данной группы. 

4.  На  архетипическом  имплицитном  уровне  проявляется  сходство 

глубинных  этнических  автостереотипов  русских  и  немцев  как 

представителей одного европейского суперэтноса: и те и другие оценивают 

представителей своей собственной этнической группы  как  миролюбивых, 

веселых и откровенных. На декларируемом эксплицитном уровне  сходства 

автостереотипов русских и немцев не наблюдается. 

5.  Эксплицитные  методы  выявления  этностереотипов  являются  более 

социально  зависимыми,  конвенциальными    содержание  эксплицитных 

этностереотипов  в  большей  степени  соответствует  социальным 

ожиданиям, чем содержание имплицитных. 

Апробация и внедрение результатов работы. 

Материалы  и  результаты  диссертационного  исследования  были 

представлены  и  обсуждены  на  заседаниях  кафедры  общей  и  социальной 

психологии  ННГУ  им.  Лобачевского  (г. Нижний  Новгород),  на  заседаниях 

кафедры  социальной  психологии  института  психологии  университета 

г. Мюнстера  (Германия),  на  IV  Всероссийском  съезде  Российского 

психологического  общества  (г. РостовнаДону,  2007),  на  кафедре 

социальной психологии СПбГУ (г. СанктПетербург). 

По  теме  диссертационного  исследования  опубликованы  3  печатные 

работы,  в  том  числе  тезисы  работы  представлены  в  материалах  IV 

Всероссийского  съезда  Российского  психологического  общества  1821 

сентября 2007 г.  в  г. РостовнаДону. 

Этапы  исследования. 

Исследование проводилось в три этапа с 2003 по 2009 гг. 

На  первом  этапе  (2003    2004)  осуществлялось  накопление 

информации  по  проблеме  этнических  стереотипов  и  современным  методам 

их  выявления,  проводился  анализ  литературы,  осуществлялось  первичное 

наблюдение, формировалась стратегия исследования. 

На  втором  этапе  (2004  —  2005)  была  оформлена  программа 

исследования:  сформулированы  гипотезы,  цели  и  задачи  исследования, 

начался сбор эмпирического материала. 

На  третьем  этапе  (2005    2009)  проводился  сбор  данных, 

анализировались и обобщались результаты, а также завершалось оформление 

диссертации и внедрение результатов. 

Объем и структура диссертационной  работы. 

Диссертация  состоит  из введения, трех глав, выводов, заключения  и  списка 

литературы,  включающего  208  наименований,  из  них  103 на  иностранном 

языке. Объем основного текста диссертации составляет  185 страниц. Работа 
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иллюстрирована  11  таблицами  и  37  рисунками.  В  приложении  даны 

методические материалы и результаты первичной обработки данных. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  исследования, 

характеризуется  степень  ее научной  разработанности,  определяется  объект, 

предмет,  цели  и  задачи  исследования,  положения,  выносимые  на  защиту, 

раскрывается научная новизна и практическая значимость работы. 

Первая  глава  —  «Этнические  стереотипы  как  предмет 

психологического  исследования»  посвящена  анализу  теоретических 

аспектов изучаемой проблемы. Глава состоит из пяти разделов. 

В первом разделе даются различные определения  понятию  стереотипа, 

выделяются  основные  функции  стереотипов,  осуществляется 

дифференциация  ряда  понятий.  Проведенный  нами  анализ  позволил 

рассмотреть  различные  теоретические  взгляды  на  «стереотип».  В  обзоре 

представлены  взгляды  как  отечественных,  так  и  зарубежных  авторов  

Л.Г. Почебут,  Ю.П.Платонова,  Т.Г.  Стефаненко,  Г.У. Солдатовой, 

У. Лшшмана,  Д. Мацумото,  Г. Тэджфела, В. Штефана, и многих  др. 

Мы  показали,  что  первичная  негативная  оценка  «стереотипа»  как 

социального явления,  якобы мешающего установлению хороших отношений 

между  людьми, постепенно  менялась  к  более  нейтральному  контексту  и  в 

современных  социальнокогнитивных  исследованиях  стереотипы  принято 

рассматривать,  прежде  всего,  как  функциональные,  адаптивные  процессы, 

играющие центральную роль в процессе социального восприятия. 

Нами сделана попытка  отграничить понятие «стереотип»  от родственных 

понятий «социальная установка», «предрассудок»  и «предубеждение».  Было 

показано,  что  вопрос  о  соотношении  понятий  «стереотип»,  «установка», 

«предрассудок»,  «предубеждение»  несмотря  на  сравнительно  давнюю 

историю исследований, пока является дискуссионным. 

Во  втором разделе  основной  акцент  ставится  на  рассмотрении  такого 

подвида  социального  стереотипа  как  «этнический  стереотип»  и  его 

взаимосвязи  с такими  конструктами  как  «идентичность»  и  «межкультурная 

адаптация»,  рассматривается  ассоциативная  модель  описания  стереотипа, 

проводятся  различия  между  авто  —  и  гетеростереотипами,  как  образами 

своей  и  чужой  этнических  групп.  Этностереотипы  рассматриваются  как 

центральные  компоненты  этнической  идентичности,  и  процесс  ее 

формирования  связывается с усвоением стереотипов как внутренних норм и 

регуляторов  социального  поведения.  Знание  этнических  стереотипов  может 

выступать  в  качестве  важного  фактора  успешности  межкультурной 
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адаптации.  Успешная  межкультурная  адаптация  предполагает,  что  мигрант 

успешно  идентифицировался  с  культурными  признаками  принимающей 

системы,  т.е.  интериоризировал  ее  нормы  и  ценности,  отражаемые  в 

этнических  стереотипах,  соответствует  возлагаемым  на  него  ожиданиям. 

Неучет этих  ожиданий, который может иметь место в ходе  межэтнического 

взаимодействия  по  причине  их  незнания,  может  приводить  к  наложению 

определенных  социальных  санкций,  препятствует  складыванию  успешных 

контактов с представителями другого этноса и выступает в качестве барьера 

межкультурной адаптации. 

Третий  раздел  посвящен  рассмотрению  эксплицитных  (т.е. 

контролируемых  и  осознанных)  и  имплицитных  (автоматически 

активируемых и возможно неосознаваемых) стереотипов и установок.  Нами 

были  рассмотрены  различные  теоретические  взгляды  на  их  природу, 

подробно  рассмотрен  ряд  подходов,  объясняющих  причину  их  возможного 

расхождения. 

В  четвертом разделе  данной  главе  мы  описали  те  методы,  которые 

используются  в  этнопсихологии  для  выявления  этнических  стереотипов, 

разделив  их  на  две  больших  группы:  прямых  и  косвенных  методов 

измерения.  В  западной  социальной  психологии  первую  группу  методов 

принято называть «эксплицитными», а вторую   «имплицитными». В группе 

косвенных методов были выделены две подгруппы: проективных методов и 

собственно  имплицитных  методов.  Среди  проективных  методик, 

направленных  на  изучение  этнических  стереотипов  были  упомянуты 

цветовые  тесты,  контентанализ  национального  фольклора  (например, 

пословиц  и  поговорок),  а  в  группе  собственно  имплицитных  методов,  в 

основе которых лежит измерение времени реакции, были выделены такие как 

прайминговый  метод,  аффективная  прайминговая  методика  Фезио,  тест 

имплицитных ассоциаций  (ТИА) А. Гринвальда,  лексическая  прайминговая 

техника Б. Виттенбрика и другие. 

Мы  обратили  внимание  на  то,  что  в  отечественных  исследованиях  для 

изучения  стереотипов  продолжают  преимущественно  преобладать  прямые 

эксплицитные  методики,  в  то  время  как  на  Западе  все  большее 

распространение  получают  косвенные  имплицитные  методы  выявления 

стереотипов.  Одной из  причин  появления  новых  имплицитных  методов  на 

Западе  стала  критика,  которой  были  подвергнуты  традиционные 

эксплицитные  методы,  прежде  всего  вследствие  их  неспособности 

элиминировать  фактор социальной  желательности, а также вследствие того, 

что  истинный  стереотип  может  оказаться  неосознаваемым  для 

опрашиваемых и, таким образом, интроспективно недоступным. Кроме того, 

следуя  логике  имплицитного  познания  нельзя  исключать  и  того,  что  при 
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помощи  традиционных  прямых  методов  выявляется  не  стереотип,  а  скорее 

отражаются ставшие  задействованными контролируемые процессы. 

В  пятом разделе  в  качестве  предмета  психологического  исследования 

рассматриваются  стереотипные образы «русских» и «немцев». Через призму 

изучения  национальных  характеров  мы  постарались  рассмотреть  взаимные 

представления  друг  о  друге  русских  и  немцев  в  их  исторической 

перспективе,  после  чего  перешли  к  рассмотрению  взаимных  авто  и 

гетеростереотипов  на  современном  этапе  развития.  Проведенный  анализ 

источников  не  позволил  нам  сформировать  четкого  однозначного 

представления о содержании стереотипных образов  «русских» и «немцев» и 

не ответил на вопрос о том, как изменились эти образы на современном этапе 

развития  общества,  что  во  многом  и  предопределило  необходимость 

проведения нашего эмпирического исследования. 

Вторая  глава    «Программа  эмпирического  исследования 

этностереотипов  русских  и немецких студентов»  содержит три раздела,  в 

первом  —  описана  организация  исследования,  изложены  постановка 

проблемы, цель, предмет, гипотезы  и задачи  исследования  в соответствии с 

общей  направленностью  работы.  Второй  раздел  посвящен  описанию 

выборок,  принявших  участие  в  эмпирическом  исследовании.  Всего  в 

исследовании участвовало 352 немецких и русских студентов университетов 

Германии  и  России.  На  первом  этапе  российская  выборка  включала  148 

человек,  немецкая  выборка  состояла  из  66  человек.  На  втором  этапе 

российская выборка включала 83 человека, немецкая выборка состояла из 55 

студентов. В  третьем разделе  описываются  методы исследования.  Основой 

предварительного  этапа  исследования  послужила  методика 

«Психосемантический  анализ  стереотипов  характера»,  предложенная 

Д. Пибоди в адаптации А. Г. Шмелева. 

На втором этапе исследования, на основании результатов, полученных на 

предварительном  этапе,  нами  был  разработан  сокращенный  вариант 

методики  Д. Пибоди  и  А.Г. Шмелева,  в  основу  которого  легли  отобранные 

нами из методики качества. 

Для  сравнения  результата,  полученного  при  помощи  данного  метода  с 

результатами,  получаемыми  при  помощи  новейших  имплицитных  методов, 

нами была предложена модификация теста ГНАТ Б. Носека и М. Банаджи. 

Третья  глава    «Результаты  эмпирического  исследования  авто  и 

гетеростереотипов  русских  и  немецких  студентов»  посвящена  анализу 

эмпирических  данных  проведенного  исследования  и  состоит  из  двух 

разделов.  В  первом  разделе  анализируются  результаты  первого  этапа 

исследования,  направленного,  прежде  всего  на  изучение  трансформации 

этнических  стереотипов  русских  и  немцев,  произошедшей  в  восприятии 

современных русских и немецких студентов за прошедшие два десятилетия. 
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Сравнивая  полученные нами данные с данными  Д. Пибоди  и А.Г. Шмелева 

(1985,  1993),  можно  сделать  вывод  о  достаточно  высокой  степени 

стабильности  как  автостереотипных  так  и  гетеростеретипных  образов 

«типичного  русского»  и  «типичного  немца».  Корреляции  между 

автостереотипным  объектом  «типичный  русский»  в  нашем  исследовании  и 

исследовании А.Г. Шмелева (г = 0,65; р<0,001),  а между образом «типичного 

немца» в нашем исследовании и в исследовании Д. Пибоди (г=0,72; р<0,001). 

Для гетеростереотипных объектов эти связи оказались еще более значимыми: 

для  объекта  «типичный  русский»  в  представлении  немцев  из  нашего 

исследования  и  исследования  Д.  Пибоди  (г=0,84;  р<0,001),  для  объекта 

«типичный  немец»  между  нашими  испытуемыми  и  испытуемыми  в 

исследовании  А.Г.  Шмелева  (г=0,88;  р<0,001).  В  тоже  время  детальное 

рассмотрение  стереотипных  черт  позволяет  сделать  вывод  о  том,  что  в 

содержании  этнических  стереотипов  произошли  значительные  изменения. 

Так  в автостереотипе  «русского»  осталась лишь одна дезадаптивная  черта, 

оказавшаяся  к  тому  же  и  не  слишком  выраженной.  Русского  оценивают 

скорее как приспособленного, нежели как практичного (t = 2,07;  р < 0,05).  В 

исследовании  А.Г.  Шмелева  таких  дезадаптивных  черт  у  русского  было 

больше:  русский  был  скорее  инертным,  нежели  спокойным,  скорее 

неуверенным,  чем  застенчивым,  скорее  непрактичным,  чем 

принципиальным,  скорее  бесшабашным,  чем  смелым,  скорее  жестким,  чем 

твердым,  заторможенным  и  одновременно  импульсивным.  В  своем 

относительном  выражении  наблюдается  следующая  трансформация  образа 

«типичного русского», пусть местами еще и не ставшая ярко выраженной: из 

негибкого  русский  стал  гибким,  раскрепощенным,  перестал  быть 

непрактичным,  он  стал  веселее,  скорее  расточительным,  чем  бережливым, 

скорее  уверенным,  чем  неуверенным,  а также  стал  скорее  возбужденным  и 

активным, нежели спокойным и инертным. Он сделался менее бесшабашным 

и  бестактным  и  более  боевитым.  Не  остался  неизменным  и 

автостереотипный образ «типичного немца», хотя его изменения и оказались 

менее значимыми. Прежде всего, в представлении немцев «типичный немец» 

стал  более  критичным,  избирательным  и  ленивым,  менее  бережливым  и 

зависимым.  Таким  образом,  сравнение  результатов  нашего  исследования  с 

более ранними исследованиями Д. Пибоди и А.Г. Шмелева позволяет сделать 

вывод  о  том,  что,  несмотря  на  сохранение  определенных  качеств, 

традиционно  приписываемых  русским  и немцам,  в настоящее  время имеет 

место и активный процесс трансформации стереотипных этнических образов. 

Наша гипотеза подтвердилась  наибольшим изменениям оказался подвержен 

автостереотипный  образ  «русскогг •>>, в  трансформации  которого  заметна 

явная  динамика    этот  образ  становится  более  активным,  динамичным, 
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практичным,  уверенным, отражающим ценности  «западного»  образа жизни 

у современной российской молодежи. 

Результаты  второго  этапа исследования,  анализируемые  во втором разделе, 

должны  были  дать  ответ  на  вопрос  о  том,  насколько  будут  отличаться 

этностереотипы,  если  для  их  выявления  параллельно  будут  использоваться 

как  традиционный  опросник,  предполагающий  сознательный  ответ 

испытуемого,  так и современный  имплицитный  тест, позволяющий  выявить 

неконтролируемый и возможно неосознаваемый ответ испытуемого. 

В  табл.1  нами  даны  виды  и  обозначения  исследованных 

этностереотипов. 

Таблица 1. 
Матрица віщов исследованных этностереотипов и их обозначения 

Группа 

испытуемых 

Русские 

Немцы 

Объект оценивания 

«Типичный  русский» 

Автостереотил русских  АР 

(представление русских о самих себе*) 

Гетеростереотип русских   ГР 

(представление немцев о типичном 

русском) 

«Типичный  немец» 

Гетеростереотип немцев   ГН 

(представление русских о типичном немце) 

Автостереотип немцев   АН 

представление немцев о самих себе) 

данное разъяснение не является определением, а носит поясняющий характер 

Особенности каждого из этих четырех этностереотипов оценивались дважды 

  в  I  серии  с  помощью  прямой  (эксплицитной)  оценки  и  их  обозначения 

маркировались индексом «э», во II серии — с помощью имплицитного метода 

и маркировкой индексом  «и», в результате чего были получены  8 основных 

показателей: АРэ, ГРэ, ГНэ, АНэ; АРи, ГРн, ГНи, АНи. 

Факторный  анализ  данных 

Полученные данные были обработаны с помощью факторного анализа, 

результаты  которого  приведены  в  табл.2.  Приведенное  в  табл.2 

трехфакторное  решение  объясняет  85%  всей  изменчивости  показателей  и 

дает весьма четкую картину распределения показателей по факторам. 

В  первый  фактор  (F1)  с  наибольшими  весами  вошли  показатели, 

полученные  имплицитным  методом  (факторные  нагрузки  эксплицитных 

методов пренебрежимо малы). Данный  фактор  с полным основанием может 

быть назван  нами  фактором  «имплицитных  показателей». Во  втором  (F2) и 

третьем  (F3)  факторах  наибольшие  веса  имеют  эксплицитные  показатели, 

отражающие  этническую  принадлежность  (национальность)  оцениваемых 

объектов.  Фактор  F2  объединил  показатели,  отражающие  особенности 
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сложившегося  образа  «типичный  русский»  у  русских  и  у  немецких 

испытуемых. Это позволяет обозначить этот фактор как «показатель русской 

национальности».  Фактор  F3  объединил  показатели,  отражающие 

особенности  сложившегося  образа  «типичный  немец»  у  русских  и  у 

немецких  испытуемых.  Это  позволяет  обозначить  этот  фактор  как 

«показатель немецкой национальности». 

Таблица 2. 
Факторные веса показателей для  оцениваемых объектов и разных методов 

исследования 
(И  имплицитный метод, Э  эксплицитный метод). 

Объект оценивания, 

метод исследования, 

показатели 

«
Т

ш
ш

ч
н
ы

й
 р

у
сс

к
и

й
»
 

«
Т

и
п
и
ч
н
ы

й
 н

ем
ец

»
 

и 

Э 

И 

Э 

Автостереотип 

русских (АРи) 

Гетеростереотип 

русских  (ГРи) 

Автостереотип 

русских (АРэ) 

Гетеростереотип 

русских (ГРэ) 

Автостереотип 

немцев (АНи) 

Гетеростереотип 

немцев  (ГНи) 

Автостереотип 

немцев (АНэ) 

Гетеростереотип 

немцев (ГНэ) 

Процент дисперсии, 

объясняемой фактором 

Факторы 

F1 

«Имплицитные 

показатели» 

0,864 

0,905 

0,180 

0,153 

0,851 

0,794 

0,167 

0,094 

3S 

F2 

«Показатель 

русской 

национальности» 

0,372 

0,025 

0,919 

0,746 

0,313 

0,436 

0,117 

0,332 

24 

F3 

«Показатель 

немецкой 

национальности» 

0,161 

0,293 

0,025 

0,305 

0,208 

0,078 

0,888 

0,890 

23 

Такое  распределение  показателей  по  факторам  позволяет  сделать  два 

важных вывода. 

Вопервых,  имплицитные  и  эксплицитные  методы  действительно 

измеряют либо разные явления, либо разные характеристики одного и того 

же явления, что подтверждает имеющиеся в литературе данные. 

Вовторых,  в имплицитных показателях отражаются  представления 

о тех универсальных качествах объекта оценивания,  которые не зависят от 

субъекта  и  объекта  оценивания —  т.е.  кто  и  кого  оценивает, тогда как 

эксплицитные  методы  дают  результаты,  зависящие  от  объекта 

оценивания  (кого  оценивают),  но  не  зависящие  от  субъекта  (кто 

оценивает). 



17 

Результаты  корреляционного  анализа  подтверждают  существенное 

расхождение в оценках стереотипов, измеренных разными методами. 

Так,  оценка  личностных  качеств  представителей  другого  этноса 

(гетеростереотип), измеренная  с помощью прямого опроса, не коррелирует с 

оценкой,  полученной  имплицитным  методом.  Это  справедливо  и  для 

русской,  и  для  немецкой  выборок    в  обоих  случаях  коэффициенты 

корреляции  близки  к  нулю:  г(ГНэ,ГНи) = 0,130;  гчТТэ,ГРи) = 0,039.  Это 

означает,  что  использованные  методы  измеряют  разные  или  не  связанные 

характеристики.  Либо,  согласно  модели  двойственных  установок  и 

ассоциативной  модели,  следует  признать  наличие  разных  видов  (уровней) 

этностереотипов:  один    осознаваемый  и  демонстрируемый  в  ответах  на 

прямые вопросы, другой — скрытый и, возможно, неосознаваемый. 

Таблица 3. 
Корреляционная матрица для  оцениваемых объектов, методов исследования и 

групп испытуемых 
(И  имплицитный метод; Э  эксплицитный метод). 

Объект оценивания 

Метод исследования 

Группа испытуемых 

(Показатели) 

«
Т

и
п

и
ч
н

ы
й

 р
у
с
с
к
и

й
»

 
«
Т

и
п

и
ч
н

ы
й

 н
ем

ец
»
 

И 

Э 

И 

Э 

Автостереотип 

русских (АРи) 

Гетеростереотип 

русских (ГРи) 

Автостереотип 

русских (АРэ) 

Гетеростереотип 

русских (ГРэ) 

Аатостереотип 

немцев (АНи) 

Гетер остереотип 

немцев (ГНи) 

Автостереотип 

немцев (АНэ) 

Гетеростереотип 

немцев (ГНэ) 

«Типичный русский» 

Имплицитный 

Рус. 

АРн 

— 

Немцы 

(ГРи) 

0,660»* 

Эксплицитный 

Русские 

(АРэ) 

0,534* 

0,122 

Немцы 

(ГРэ) 

0,392 

0,039 

0,574** 

«Типичный немец» 

Имплицитный 

Немцы 

(АНи) 

0,801*** 

0,867*** 

0,424 

0,192 

Русские 

(ГНи) 

0,538* 

0,635** 

0,257 

0,054 

0,387 

Эксплицитный 

Немцы 

(АНэ) 

0,043 

0,336 

0,066 

0,049 

  0,283 

0,145 

" 

Русские 

(ГНэ) 

0,166 

0,367 

0,296 

0,484* 

0,142 

0,130 

0,688*** 

•  р<0,05;  **р<0,01;  ***р<0,001 

В  оценке  качеств  представителей  своего  этноса  (автостереотип) 

картина  представляется  достаточно  запутанной.  Эксплицитные  и 

имплицитные  оценки  положительно  и достаточно  тесно  связаны  в русской 

выборке    г(АРэ, АРи) = 0,534  (р<0,05),  тогда  как  в  немецкой  группе 

испытуемых имеется тенденция к отрицательной, хотя и недостоверной связи 

г(АНэ,АНи) = 0,283. 



18 

При  прямом  измерении  в  автостереотипе  русского  наиболее 

выраженными  оказались  такие  черты,  как:  веселый,  откровенный, 

прощающий,  умный,  приятный,  занимающие  первые  5  ранговых  мест. 

Имплицитное  измерение  практически  сохраняет  такой  же  порядок 

предпочтений:  первые  пять  ранговых  мест  пусть  и  в  другой 

последовательности  заняли  4  из  5  ранее  выявленных  качеств:  веселый, 

умный,  приятный,  откровенный.  Пятое ранговое место  заняло такое  качество 

как  «трудолюбивый»,  а вот такая черта  как  «прощающий»  оказалась лишь  на 

9  позиции. 

Что  касается  автостереотипа  немцев,  то  здесь  при  прямом  измерении 

наиболее  значимыми  оказались  следующие  качества:  трудолюбивый, 

независимый,  угрюмый,  скупой  (бережливый),  а  в  случае  имплицитного 

измерения  первые четыре ранговых  места заняли  совершенно  иные  качества: 

откровенный,  веселый,  миролюбивый,  трудолюбивый,  что  практически 

совпадает  с  имплицитным  автостереотипньгм  образом  русского  

г(АРи,АНи) = 0,828;  (р<0,001),  а  ранее  доминировавшие  качества  

независимый,  угрюмый,  скупой,  заняли  лишь  20,  10  и  18  ранговые  места 

соответственно. 

Весьма  важным  для  понимания  этностереотипов  является  параметр  их 

направленности,  т.е.  общее  положительное  или  отрицательное  восприятие 

объекта  стереотипизирования,  степень  выраженности  положительных  и 

отрицательных  качеств  у  представителей  своего  и  другого  этноса. 

Относительное  преобладание  одних  или  других  может  рассматриваться  как 

своеобразный  показатель  степени  субъективного  «принятиянепринятия» 

образа  этноса. 

Нами  было  рассчитано  8  значений  М,  характеризующих  полученное  с 

помощью  двух  методов  преобладание  в  каждом  из  рассматривавшихся  4 

этностереотипов  (см.  табл.1)  положительных  (в  этом  случае  М  >  0)  и 

отрицательных  (тогда М  <  0) качеств. Полученные  результаты  приведены  на 

рис.1 и 2. 

Мэ1,50 

0,50 

0,00  ш 
АІЪ  ГНэ  АНэ  ГРэ 

Рис 1. Направленность  этнических стереотипов русских и немцев по данным эксплицитного метода 
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Результаты показывают, что, по данным эксплицитного  метода (рис.1), 

имеет место преобладание  положительных  черт  во  всех  4  этностереотипах. 

При  этом  для  русской  выборки  характерно  преобладание  положительных 

черт в автостереотипе  (самооценке), причем значение показателя М является 

наибольшим  по  абсолютной  величине  из  всех  и  достоверно  выше  нуля 

(р<0,001),  и  так  же  достоверно  превышает  степень  представленности 

положительных  черт  в обраэе  «типичный  немец»  (р<0,05). Положительные 

черты  существенно  больше  представлены  и в самооценке  русских  (АРэ) по 

сравнению с самооценкой немцев (АНЭ) ((р<0,001), и оценкой немцев образа 

«типичный русский» (р<0,001). 

Для немецкой выборки характерны более низкие абсолютные значения 

показателя  преобладания  в  этностереотипах  положительных  качеств. 

Достоверно (р<0,001) преобладает выраженность этих черт в представлениях 

немцев  о «типичном русском»  (ГРэ), тогда как в оценке  немцев  самих  себя 

(АНэ) нет преобладания положительных или отрицательных черт. 

Таким  образом,  можно  утверждать,  что  эксплицитный  метод 

показывает  сдвиг  этностереотипов  в  сторону  преобладания  в  них 

положительных  черт.  Вместе  с тем  для  русской  выборки  характерна  более 

высокая  степень  представленности  в  авто  и  гетеростереотипах 

положительных  личностных  свойств,  тогда  как  немецкой  выборке  присуща 

более осторожная и близкая к нейтральной оценка. 

Иная  картина  открывается  при переходе  к результатам  имплицитного 

метода (рис.2). 

• 

АРи 

• 

J Ни 



А(*(  ГРи 

Рис 2. Направленность  этнических стереотипов русских и немцев по данным  имплицитного метода. 

Попрежнему  высокой  и  достоверно  отличающейся  от  нуля  (р<0,0]) 

является  самооценка  русских  (АРи).  Что  же  касается  самооценки  немцев 

(АНи), то  она,  не  отличавшаяся  от  ігуля по данным  эксплицитного  опроса, 

теперь  становится  достоверно  выше  нуля  ((р<0,05)  и  практически 

сравнивается  в  абсолютном  выражении  с  автостереотипом  русских. 

Гетеростереотипы  (представление  о  другом  этносе)  меняются  в 
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противоположном направлении   возрастает степень представленности в них 

отрицательных  качеств.  В  немецкой  выборке  эксплицитный  позитивный 

образ  «типичного  русского»  превращается  в  нейтральный  (ГРи),  а  в 

российской  выборке  эксплицитный  позитивный  образ  «типичного  немца» 

превращается  в  негативный,  в  котором  (ГНи)  отмечается  достоверное 

(р<0,05) преобладание  отрицательных  качеств  над положительными.  Также 

достоверным (р<0,001) является различие между самооценкой русских (АРи) 

и их оценкой немцев (ГНи). 

Можно  предположить,  что  политика  немецкого  государства, 

являющегося  в  настоящее  время  мультикультурным  обществом, 

направленная  на  пропаганду  толерантности,  стимуляцию  роста 

межкультурных контактов, создание благоприятных условий жизни  привела 

к  тому,  что  образ  «чужого»  (в  лице  русских)  оказывается  свободным  от 

предубеждений  и  даже  подсознательно  не  воспринимается  немцами  явно 

негативно, чего нельзя в полной мере  сказать в отношении  направленности 

«образа немца» у русских. 

В  заключении  диссертации  подводятся  общие  итоги  работы, 

намечаются  перспективы  для  дальнейшего  исследования  этнических 

стереотипов, использования новых методов и средств для их выявления. 

В  Приложениях  представлены  методики  исследования  и  результаты 

обработки данных. 

Выводы: 

1.  Несмотря  на  сохранение  ряда  качеств,  традиционно  приписываемых' 

русским  и  немцам,  за  последние  1 5  2 0  лет  произошли  серьезные 

изменения в содержании их автоигетеростереотипов: 

•  Как  и  ожидалось,  наибольшим  изменениям  оказался  подвержен 

автостереотипный  образ  русского:  из  негибкого  он  стал  гибким, 

раскрепощенным,  перестал  быть  непрактичным,  он  стал  веселее, 

скорее  расточительным,  чем  бережливым,  скорее  уверенным,  чем 

неуверенным,  а также стал скорее возбужденным и активным, нежели 

спокойным  и  инертным.  Таким  образом,  в  трансформации 

автостереотипа  русских  наблюдается  явная  динамика    этот  образ 

становится более активным, динамичным, практичным, уверенным, что 

является отражением ценностей  «западного» образа жизни; 

•  В  восприятии  русских  немцами  следует  отметить  следующие 

произошедшие  изменения:  немцы  более  не  считают  русских 

.  осторожными.  В  их  восприятии  русские  стали  менее  критичными, 

менее  твердыми,  менее  спокойными,  менее  умными,  менее 

трудолюбивыми; 
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•  В  восприятии  немцами  самих  себя  «типичный  немец»  стал  более 

критичным,  избирательным  и  ленивым,  менее  бережливым  и 

зависимым; 

•  В  восприятии  немцев русскими  наибольшие  изменения  наблюдаются 

по  шкале  «бережливый  — расточительный».  Если  в  исследований 

Д. Пибоди, А.Г.Шмелева  и др. (1993) русские  студенты  воспринимали 

немца  скорее  как  расточительного,  то  современные'  студенты 

однозначно  . считают  его  бережливым,  что  лучше  соответствует 

представлениям  немцев  о  самих  себе.  Кроме  того,  немцы  в 

представлении  русских  из  агрессивных  стали  миролюбивыми,  менее 

придирчивыми, менее боевитыми, менее смелыми и менее жесткими; 

2.  Расхождение между образами «Яреальное» и «Яидеальное»  выявленное 

у  немецкой  выборки  может  рассматриваться,  с  одних  позиций,  как 

источник  фрустрирующих  переживаний,  признак дезадаптированности  и 

психического  неблагополучия,  с  другой  стороны,  такое  расхождение 

является  необходимым  элементом  самоконтроля,  мотивационной 

направленности  на  достижение  собственных  идеалов,  признаком 

психологической  зрелости.  При  этом  оценка  немцами  самого  себя  «Я

реальное»  и  их  идеал  «Яидеальное»  ближе  к  их  образу 

гетеростереотипному  русского,  чем  к  автостереотипному  образу  немца. 

Оценка  русскими  самого  себя  («Яреальное»)  ближе  к  их 

автостереотипному  образу  русского,  чем  к  гетеростереотипному  образу 

немца,  в  то  время  как  идеал  русских  («Яидеальное»)  ближе  к 

гегетеростереотипному  образу  немца,  чем  к  автостереотшшому  образу 

русского. 

3.  При  изучении  особенностей  этностереотипов  эксплицитные  и 

имплицитные  методы  измерения  приводят  к  разным  результатам.  При 

этом  степень  рассогласования  между  прямыми  и  косвенными  оценками, 

как  и  ожидалось,  оказалась  более  выраженной  в  немецкой  выборке. 

Причиной  этого  может  в  какойто  степени  быть  фактор  социальной 

желательности,  который  оказывает  влияние  на  оценки  немецких 

студентов,  проявляющих  большую  осторожность  в  своих  прямых 

высказываниях в случае эксплицитного  измерения. Однако, мы полагаем, 

что основная причина возникших расхождений  обусловлена  различиями 

в  конструктах,  на базе  которых  строятся  эти  оценки    личностные  или 

социальные убеждения   в случае  эксплицитно  измерения  и  культурные 

коллективные  представления,  являющиеся  отражением  ценностей  (в 

нашем случае  общеевропейских)  в случае имплицитного измерения. 

4.  Содержание имплицитных стереотипов в меньшей степени  соответствует 

социальным  ожиданиям,  чем  эксплицитных,  которые  являются  более 

социально  зависимыми,  конвенциальными.  Так  степень  предпочтения 
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своей  собственной  группы  наиболее  явно  проявляется  в  стереотипах, 

полученных  именно  в ходе имплицитного  измерения,  когда  испытуемые 

не  в  состоянии  контролировать  свои  ответы,  в  то  время  как  при 

эксплицитном измерении наблюдается менее однозначная картина. 

5.  Значение  критерия  истинности  исследуемых  этнических  стереотипов 

зависит от того, какой конкретный параметр берется в качестве показателя 

соответствия  авто  и  гетеростеротипов  и,  повидимому,  должно  по

разному определяться в зависимости от методического и содержательного 

контекстов. 

6.  Имплицитный  метод  в  большей  степени  выявил  сходство  (наличие 

общего  признака)  а  эксплицитный    различия  (дифференцирующего 

признака)  в оцениваемых  объектах «русский» и  «немец». Имплицитный 

метод выявил наличие в представлениях  о русских и немцах тех качеств, 

которые присущи представителям обоих этносов, принимавших участие в 

исследовании  (т.е.  и  русским  и  немцам)  —  эту  общность 

предположительно  можно  обозначить  как  «европейцы».  Возможно,  что 

имплицитный  метод  выявил  общий  для  русских  и  немцев  культурный 

архетип,  что  исторически  вполне  оправданно,  поскольку  и  германцы  и 

славяне имеют  общие индоевропейские  корни и  их  глубинные  ценности 

могут  быть  сходными. Этот вывод хорошо  согласуется  с точкой  зрения 

М.  Олсона  и  Р.  Фезио,  рассматривающих  полученные  при  помощи 

имплицитных  методов  стереотипы как некую  общую  культурную  норму 

или  внеличностные  ассоциации  в  противовес  личностным  ассоциациям, 

измеряемым при помощи прямых методов. 
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