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ETHNIC HETERO - AND AUTOSTEREOTYPES OF THE
AMERICAN AND RUSSIAN STUDENTS

Abstract: Article is devoted to results of a research of ethnic stereotypes.
Are presented ethnic hetero - and autostereotypes of the American and Russian
students.
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Важную роль в межгрупповых отношениях играют социальные
стереотипы – упрощенные, схематизированные образы социальных
объектов,

характеризующиеся

высокой

степенью

согласованности

индивидуальных представлений [2]. Стереотипизация рассматривается как
рациональная форма познания, как частный случай более универсального
процесса категоризации: «создавая социальные категории, мы обращаем
внимание на характеристики, благодаря которым люди, принадлежащие к
той или иной группе, воспринимаются похожими друг на друга и
отличающимися от других людей» [3, с.26].
Этнический

стереотип

это

разновидность

социального,

его

определяют как систему принятых в конкретной культуре, широко
распространенных

мнений,

суждений,

оценок,

касающихся

психологических особенностей и поведения определенной группы людей
[1]. Также выделяют этнические автостереотипы – это представления
народа о самом себе, и гетеростереотипы – представления о других народах.
Геополитическая ситуация в современном мире складывается таким
образом, что на данный момент Российско-Американские отношения носят
достаточно напряжённый характер. В таких условиях, нам представляется
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наиболее важным исследовать стереотипные представления о себе и другом
народе молодых людей, будущих специалистов, именно этих двух стран.
В 2016 г. нами было проведено исследование этнических гетеро- и
автостереотипов. В исследовании приняли участие русские и американские
студенты. 13 русских студентов (6 девушек и 7 юношей) и 13 американских
студентов (3 девушки и 10 юношей), возраста от 19 до 23 лет. Отбор
осуществлялся по результатам анкетирования, в обе группы вошли только
те, кто считал себя типичным представителем своего этноса. Опрашиваемые
американцы постоянно проживают в Америке, а опрашиваемые русские – в
России.
Для сбора эмпирических данных нами использовалась «Методика
исследования стереотипов американцев и русских, сконструированная на
основе процентной методики Дж. Бригема и методики «Диагностический
коэффициент» К. Макколи и К. Ститта» [3]. Для студентов из Америки
методика была переведена и адаптирована. Испытуемому предъявляется
перечень психологических качеств, а затем предлагается указать, какой
процент индивидов определенной этнической группы обладает каждым из
них.
В

итоге

психодиагностического

исследования

мы

составили

психологический портрет типичного представителя русского этноса, и
типичного американца, глазами русских и американских студентов.
По

мнению

американских

студентов,

типичный

американец:

патриотичный, конкурирующий, гордый, общительный, стремящийся к
успеху, обладающий чувством юмора, дружелюбный, эмоциональный,
независимый,

трудолюбивый,

энергичный,

деловитый,

обладающий

чувством

оптимистичный,

предпочитающий
собственного

уверенный

материальные

достоинства,

в

себе,

ценности,

консервативный,
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гостеприимный,

адаптирующийся,

прогрессивный,

предприимчивый,

агрессивный, доверчивый. Так же он выносливый, сильный, раскованный,
непоседливый, пассивный и скрытный.
По мнению русских студентов, типичный американец: патриотичный,
стремящийся к успеху, эмоциональный, уверенный в себе, общительный,
гордый, конкурирующий, обладающий чувством собственного достоинства,
гостеприимный, предпочитающий материальные ценности, деловитый,
адаптирующийся, независимый, дружелюбный. Так же он обладает
чувством юмора, оптимистичен, предприимчив, сильный, раскованный,
энергичный, добрый, дисциплинированный, выносливый, прогрессивный и
скрытный.
Русские

считают,

что

типичный

русский:

гостеприимный,

патриотичный, дружелюбный, стремящийся к успеху, адаптирующийся,
добрый,

общительный,

эмоциональный,

обладающий

чувством

собственного достоинства, обладающий чувством юмора, сильный,
энергичный,

выносливый,

уверенный

в

себе,

конкурирующий,

оптимистичный, предприимчивый, дисциплинированный и терпеливый.
Так же он деловитый, трудолюбивый, независимый, серьезный, гордый и
предпочитающий материальные ценности.
По мнению американцев, типичный русский: патриотичный, гордый,
выносливый, трудолюбивый, гостеприимный, адаптирующийся, сильный,
стремящийся к успеху, деловитый, уверенный в себе, обладающий чувством
собственного достоинства, независимый, обладающий чувством юмора,
добрый, сдержанный, серьезный. Так же он конкурирующий, общительный,
дисциплинированный,

энергичный,

терпеливый, дружелюбный.

консервативный,

скрытный,
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Так мы получили списки качеств, которые формируют этнические
стереотипы русских и американских студентов.
Далее

были

выявлены

различия

между

представлениями

американских и русских студентов о «типичном американце». И различия
между представлениями русских и американцев о «типичном русском».
Получилось, что американцы представляют «типичного американца»
более конкурирующим, чем его представляют русские. Американцы
считают, что у них есть хорошее чувство юмора, русские же с этим не
согласятся. Интересно, что пассивными американцев считают американские
студенты. Еще можно увидеть, что американцы считают свой народ более
доверчивым. Русские же представляют «типичного американца» не таким
доверчивым и не очень трудолюбивым. Американские студенты считаю,
что американцы трудолюбивы.
Русские студенты не думают, что американцы агрессивны, но
американские студенты с этим не согласны. Американцы так же отмечают,
что «типичный американец» более непоседлив, чем представляют это
русские. Русские студенты не уверены, что большинству американцев
присуще качество «консервативные», с этим американцы могут поспорить.
Так же американские студенты считают, что американцы более
дружелюбные, чем это себе представляют русские студенты. Еще можно
увидеть, что американцы считают свой народ добрым, но русские не могут
сказать, что большинство американцев добры.
Так же русские студенты не считают свой народ сдержанным, но
американцы считают, что русские сдержанные. Американские студенты
считаю, что «типичный русский» подавлен. Русские студенты с этим не
соглашаются. Американцы смело заявляют, что русскому человеку присуще
такое качество, как гордость. Русские же считают, что русскому не особо
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присуще качество «гордость». Русские о своем народе говорят, что он
эмоционален, но американцы не считают его эмоциональным. Русские
студенты уверены в том, что «типичный русский» дружелюбен.
Американские студенты не считают «типичного русского» дружелюбным.
Русские не могут сказать, что их народ независим, но американцы
утверждают, что русский народ независимый. Можно заметить, что русские
студенты думают, что «типичный русский» не достаточно вынослив.
Американские студенты же уверены, что русские выносливы. Так же
американцы считают русский народ более деловитым, чем думают о своем
народе русские. Интересно, что американские студенты уверены, в том, что
«типичный русский» трудолюбивый. Русские же студенты не считают
«типичного русского» трудолюбивым.
Американцы представляют русский народ более оптимистичным, чем
его представляют русские. Американец уверен в том, что русский человек
серьезен, русский же в этом не уверен. Русские студенты не считают свой
народ консервативным, но американские студенты, думают, что русский
народ консервативен. Так же американцы думаю, что «типичный русский»
достаточно скрытен, но русские с этим не соглашаются. Русские считают
себя достаточно общительными, но американцы не считают русский народ
достаточно общительным. Интересно, что русские студенты говорят о
«типичном русском», как о предприимчивом. Американские студенты не
могут сказать, что русский народ предприимчив.
Таким
представления

образом,
русских

были

получены

обобщённые

и

американских

студентов

стереотипные
о

«типичном

американце» и о «типичном русском», и выявлены различия между этими
представлениями. Как правило, в исследованиях этнических авто- и гетеро
стереотипах наблюдается следующая тенденция: для характеристики своего
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этноса

респонденты

выбирают

более

позитивные

черты,

а

при

характеристике представителей ингруппы используют больше негативных
черт [4]. В нашем исследовании такой тенденции не наблюдается.
Сейчас нами продолжено исследование по данной теме.
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