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ПРОБЛЕМА  СООТНОШЕНИЯ  
ГЕТЕРО- И  АУТОСТЕРЕОТИПОВ  

В  КРОСС-КУЛЬТУРНОЙ  ПСИХОЛОГИИ 

М. С. Фабрикант 

Кросс-культурное исследование и его специфика 

Специфика кросс-культурного исследования определяется самим 
привлечением в область психологии понятия культура, причем вопрос о 
выработке психологической концепции культуры на данный момент ос-
тается открытым. Статус кросс-культурной психологии внутри психоло-
гической науки определяется, с одной стороны, в связи с ее отношением 
к так называемой mainstream-психологии, с другой стороны � в ее сопос-
тавлении с культурной и интеркультурной психологией. При организа-
ции и проведении кросс-культурного исследования проявляют себя как 
трудности, общие для ряда других областей психологической науки, так 
и специфические проблемы. Последние главным образом сводятся к не-
обходимости разработки таких методов и методик проведения исследо-
вания, которые несли бы в себе одинаковый смысл для каждой из иссле-
дуемых культур. Имическо-итический подход, предполагающий разгра-
ничение между общечеловеческими и культурно-специфическими фено-
менами культуры, призван обеспечить максимальную объективность 
кросс-культурного исследования и, насколько это возможно, снизить эт-
ноцентризм исследователя. Одной из основных методологических про-
блем кросс-культурного исследования является определение соотноше-
ния в нем количественных и качественных методов. Возможное решение 
этой проблемы обеспечивает разработанный В.А.Янчуком методологи-
ческий подход интегративной эклектики путем триангуляции. При про-
ведении кросс-культурного исследования особенно значимым является 
точное согласование применяемых методик с особенностями каждой 
культуры, включая и этические вопросы, условием чего является глубо-
кое проникновение исследователя в контекст изучаемой культуры [1�2, 
4�6]. 

Категории «гетеро-» и «аутостереотипа» в кросс-культурной 
психологии 

В кросс-культурной психологии культурные стереотипы рассматри-
ваются как элемент субъективной культуры � синкретические представ-
ления о характеристиках неких социальных групп. Можно выделить сле-
дующие основные отличительные характеристики стереотипов: а) упро-
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щенность самого способа организации знаний о той или иной культуре, 
проявляющаяся, в первую очередь, в представлении о культурном сооб-
ществе как о монолитном целом, игнорировании внутренней гетероген-
ности как чужих, так и своей культуры; приписывании характеристик 
соответствующей культуры всем ее представителям в примерно одина-
ковой степени, смешении культурного и индивидуального уровней; оп-
ределении набора качеств, характеризующих эту и именно эту культуру; 
б) всегда присутствующий, как правило, ярко выраженный оценочный 
компонент; в) достаточно широкая разделяемость представителями оп-
ределенного культурного сообщества; г) высокая степень ригидности, 
особенно характерная для оценочного компонента [4�6]. 

Стереотипы принято классифицировать на гетеро- и аутостереотипы. 
Под гетеростереотипами понимаются совокупности характеристик, при-
писываемых представителям других культур. Аутостереотипы же � 
представления о характеристиках своей собственной культуры. Как гете-
ро-, так и аутостереотипы усваиваются человеком на ранних стадиях 
развития и впоследствии с трудом поддаются изменению. Ригидность ге-
теростереотипов обуславливает невозможность их преобразования по-
средством лишь немногочисленных межкультурных контактов. Некото-
рого преобразования гетеростереотипа можно ожидать лишь в случае ре-
гулярных и систематических межкультурных контактов, а предпочти-
тельнее всего � погружение в другую культуру. При таком условии все 
новые и новые знания могут до некоторой степени преодолеть схематич-
ность и ограниченность стереотипных представлений. Однако при по-
следующем возвращении в свою собственную культуру яркий индивиду-
альный опыт частью стирается, вновь уступая место прежним стереоти-
пам. Возможности модификации аутостереотипов еще более туманны, 
чем для гетеростереотипов. Идея интенсификации контактов со своей 
собственной культурой сама по себе представляется абсурдной; возмож-
но на аутостереотипы может оказываться опосредованное влияние через 
изменение гетеростереотипов в ходе взаимодействия с другими культу-
рами [1, 4�6]  

Феномены конвергенции гетеростереотипов и конвергенции гетеро- 
и аутостереотипов не всегда свидетельствуют об установлении между 
соответствующими культурами позитивных контактов и не могут счи-
таться критерием близости стереотипного знания к объективному. 
Имеющиеся на сегодняшний день знания не позволяют сделать однознач-
ный вывод о некой общей функциональной роли гетеро- и аутостереотипов 
во всем многообразии ситуаций межкультурного взаимодействия. 



 229

Эмпирические исследования гетеро- и аутостереотипов 

Общей тематикой ранних исследований, посвященных проблеме ге-
теро- и аутостереотипов, являлась негативная роль стереотипизации 
представлений о культурных сообществах, сопутствующей конфликт-
ным ситуациям. Однако позднейшие исследования отличаются большей 
разносторонностью рассматриваемых аспектов и в целом предлагают бо-
лее сбалансированный  взгляд на феномен культурных стереотипов [6].  

Основным методом эмпирического исследования как гетеро-, так и 
аутостереотипов можно считать опросник закрытого типа, представляю-
щий собой совокупность порядковых оценочных шкал по каждой из 
предложенных характеристик. Однако для выявления особенностей гете-
рогенной современной культуры, опросник закрытого типа может ока-
заться недостаточно чувствительным методом. Кроме того, сама форма 
постановки вопроса, когда респонденту предлагается приписать набор 
характеристик данной культуре, резко отличается, например, от подачи 
знаний в кросс-культурном исследовании, когда культуры располагаются 
в континууме по степени выраженности у них той или иной характери-
стики. Таким образом, в самой структуре опросника уже предполагается 
стереотипный ответ. Более открытый способ постановки вопроса мог бы 
дать большее представление о самой природе стереотипа [5, 6].  

Также для исследования гетеро- и аутостереотипов может использо-
ваться метод лабораторного эксперимента, позволяющий в ряде случаев 
выявить такие уровни стереотипа, которые не могут быть подвергнуты 
изучению при помощи опросника. Главным  достоинством эксперимен-
тирования, на наш взгляд, является предоставляемая им возможность не-
посредственно изучать влияние тех или иных гетеро- и аутостереотипов 
на социальное поведение. Но не следует забывать, что ситуации, моде-
лируемые в лабораторных условиях, не могут отражать всей сложности 
реальных социальных процессов, особенно на уровне межкультурных 
контактов, и прослеживающиеся в экспериментальных данных законо-
мерности бывают обманчиво просты. Для того, чтобы приблизиться к 
глубокому пониманию противоречивой и с трудом поддающейся иссле-
дованию природы гетеро- и аутостереотипов, целесообразно, по нашему 
мнению, не ограничивать с самого начала форму и содержание еще неиз-
вестных нам эмпирических данных, а, напротив, предоставить участни-
кам исследования достаточную степень свободы, чтобы затем подверг-
нуть полученные данные четкой методологической обработке и интер-
претации [3, 5]. 

Пожалуй, наиболее широко исследованным аспектом феномена ге-
теро- и аутостереотипов к настоящему времени является их оценочный 
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компонент, в частности � в связи с проявлениями этноцентризма и внут-
ригруппового фаворитизма [3�6]. Обобщая рассмотрение эмпирических 
исследований гетеро- и аутостереотипов, можно заметить, что и невысо-
кий уровень разнообразия используемых методов и методик, и достаточ-
но произвольный спектр привлекаемых на стадии интерпретации теорий, 
и зачастую фрагментарность получаемых знаний, вероятно, указывают 
на относительно небольшую степень исследованности в рамках кросс-
культурной психологии именно данного проблемного поля. 
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