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Познание закономерностей живого языка 
невозможно без учета психологической со-
ставляющей [Щерба 2007]. Целесообраз-
ность экспериментального изучения языко-
вой картины мира, языкового сознания в на-
стоящее время признается многими иссле-
дователями. Одним из самых адекватных 
методов построения картины мира является 
изучение материала, полученного от носи-
телей языка при помощи ассоциативного 
эксперимента. 

История изучения социальных и нацио-
нально-культурных стереотипов насчитыва-
ет немало случаев применения ассоциатив-
ных экспериментов. Ю. Е. Прохоров объяс-
няет просматриваемую закономерность тем, 
что «стереотипность реакции — уже сам по 
себе факт, связанный с определенной куль-
турой» [Прохоров 2006: 119]. В этой связи 
следует отметить диссертационное иссле-
дование В. А. Буряковской [Буряковская 
2000], в котором производилась реконструк-
ция различных этнических образов. Значи-
тельный вклад в изучение стереотипов вне-
сен Н. В. Уфимцевой [Уфимцева 1998], кото-
рая проводила анализ свойств русского на-
ционального характера, выявленных в ре-
зультате ассоциативного эксперимента. 
О. А. Леонтович использовала психолингви-
стический эксперимент для определения 
соотношения авто- и гетеростереотипов во 
взаимовосприятии [Леонтович 2005]. На-
правленный вариант ассоциативного экспе-
римента приводится в качестве примера, 
использованного для выявления специфики 

коммуникативного поведения финнов, в ра-
боте Ю. Е. Прохорова и И. А. Стернина [Про-
хоров, Стернин 2006: 73—82]. 

Для исследования образа Германии и 
немецкой нации, бытующих в российской и 
американской картинах мира, за методоло-
гическую основу были взяты следующие 
методики: методика свободного ассоциатив-
ного эксперимента, методика семантическо-
го дифференциала и методика проведения 
лексико-семантического эксперимента по 
выявлению стереотипов национального ха-
рактера через анализ коннотаций этнони-
мов, разработанная И. М. Кобозевой [Кобо-
зева 2007: 185—197]. Преимущество анали-
за коннотаций этнонимов перед ассоциатив-
ным экспериментом, по мнению И. М. Кобо-
зевой, заключается в том, что степень сво-
боды ассоциации в данном случае оказыва-
ется значительно сужена заранее заданным 
контекстом с целью отклонения индивиду-
альных, субъективных ассоциаций и акцен-
туации общепринятых ассоциативных норм 
[Кобозева 2007: 187]. Процедуры, состав-
ляющие методику семантического диффе-
ренциала, состоят в предъявлении каждому 
индивиду набора полярных шкал, которые 
необходимо оценить по трех-, пяти- или се-
мибалльной системе. Основными преиму-
ществами данной методики выступают воз-
можность не только качественного опреде-
ления, но и количественного измерения сте-
реотипов, а также возможность проведения 
сопоставительных исследований. Наиболее 
наглядным примером использования метода 
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семантического дифференциала является 
работа польского исследователя Е. Барт-
минского, который рассмотрел стереотипные 
характеристики поляков и немцев, бытую-
щие среди польских студентов [Бартминский 
1995: 7—8]. 

Эксперимент по исследованию стерео-
типных представлений проводился на базе 
Сургутского государственного университета 
(СурГУ) и молодежного лагеря в Соединен-
ных Штатах Америки (штат Массачусетс). 
В роли русскоязычных респондентов высту-
пили студенты и преподаватели различных 
факультетов СурГУ общей численностью 
100 человек. С американской стороны в тес-
тировании участвовали персонал и воспита-
тели молодежного летнего лагеря, их коли-
чество составило также 100 человек. В об-
щей сложности в анкетировании участвова-
ло 200 человек в возрасте от 18 до 50 лет. 
Тестирование испытуемых проводилось в 
несколько взаимосвязанных этапов, на каж-
дом из которых использовались особые ви-
ды заданий. 

Задачей первого этапа эксперимента яв-
лялось выявление у испытуемых свободных 
ассоциаций на предъявляемое слово-стимул 
«Германия». 

Тест 1. Какие ассоциации у вас возника-
ют при упоминании Германии? 

Анализируя данные, полученные от рос-
сийских и американских респондентов, мы 
пришли к выводу, что приведенные испы-
туемыми реакции на слово-стимул Германия 
можно разбить на шесть тематических групп, 
присутствующих в обеих национальных язы-
ковых картинах мира: «война», «персона-
лии», «автомобили», «пиво и сосиски», «гео-
графические названия», «культурные фено-
мены». 

В подгруппу «война» были объединены 
такие реакции, как фашист, война, фриц 
(реакции русских респондентов), Nazi, Holo-
caust (реакции американских респондентов) 
и др. Категория «персоналии» включает 
имена известных представителей немецкой 
нации: Гёте, Ницше, Гессе (ассоциаты рус-
скоязычного теста), Bismarck, Angela Merkel 
(варианты ответов американских информан-

тов) и т. д. Категория «автомобили» пред-
ставлена названиями популярных немецких 
автомобильных марок: в российской картине 
мира это Мерседес Бенц, БМВ, Фольксва-
ген, в американской лидируют Audi, Merce-
des Benz. Еще одной частотной в обеих на-
циональных картинах мира категорией явля-
ется раздел, отражающий кулинарные при-
страстия немцев. Как показал эксперимент, 
среди большого количества немецких на-
циональных блюд именно пиво и сосиски 
прочно связаны с образом Германии в рос-
сийском и американском национальном соз-
нании. Достаточно большое количество ас-
социатов, представляющих собой названия 
рек (в русских тестах — Рейн, в американ-
ских — Rhein), городов Германии (в русском 
варианте — Берлин, Мюнхен, в американ-
ском — Munich, Frankfurt, Berlin), земель 
(среди русских информантов — Бавария, 
среди американских испытуемых — Bavaria) 
и других объектов обусловило выделение 
отдельного тематического раздела «геогра-
фические названия». В категорию «культур-
ные феномены» были объединены различ-
ные ответы: в российской картине мира — 
Октоберфест, Фауст, Бременские музы-
канты; в американской картине количест-
венно значимым культурным феноменом 
выступает Octoberfest. 

Обобщенные результаты тестирова-
ния, отражающие компоненты, общие для 
образа Германии в русском и американ-
ском национальном сознании, представле-
ны в таблице 1. 

Как видно из представленной таблицы, 
наблюдается сравнительная количествен-
ная идентичность реакций, относящихся к 
сфере «география», «автомобили», «куль-
турные феномены». Несовпадение количе-
ственных параметров просматривается в 
сферах «война», «персоналии» и «пиво и 
сосиски». Американскому сознанию прису-
ща более высокая частотность ассоциаций 
Германии со Второй мировой войной, с кон-
кретными известными представителями Гер-
мании, в то время как в российском сознании 
количественно преобладает ассоциация с 
Германией  как  с  родиной  сосисок и пива. 

Таблица 1  

Тип реакции Кол-во в российской картине 
мира (из 650 реакций) 

Кол-во в американской картине 
мира (из 500 реакций) 

война 201 (31 %) 190 (38 %) 

любовь к пиву и сосискам  123 (19 %) 65 (13 %) 

географические названия и досто-
примечательности 

110 (17 %) 95 (19 %) 

автомобили 33 (5,1 %) 30 (6 %) 

культурные феномены  33 (5,1 %) 35 (7 %) 

персоналии 26 (4 %) 45 (9 %) 
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С нашей точки зрения, ассоциаты, входящие в 
категории «географические названия и досто-
примечательности», «культурные феномены», 
«персоналии», ценны тем, что отражают ком-
поненты концепта «Германия», но не могут 
быть отнесены к разряду национальных сте-
реотипов, по причине чего не будут учиты-
ваться на последующих этапах эксперимента. 

В задачу второго этапа эксперимента 
входило определение стереотипных пред-
ставлений о немецкой нации, бытующих в 
российской и американской картинах мира. 

Тест 2. Продолжите следующее выска-
зывание: Он по-немецки… 

Методика проведения данного теста 
предполагает специфический порядок обра-
ботки результатов [Кобозева 2007: 185—
197]. Простое выявление релевантных реак-
ций, общее число которых составило 100 
среди ответов американских и 100 — рус-
ских респондентов, не определяет бытую-
щие стереотипы сознания в силу большого 
разнообразия реакций. Для установления 
стереотипных представлений необходимо 
произвести анализ семантических компонен-
тов приведенных в ответах испытуемых лек-
сем. На этом этапе производится обобщение 
полученных результатов: близкие по семан-
тике ассоциаты сводятся в один ряд, кото-
рому приписывается единый дескриптор, а 
их частотность суммируется. Так, реакции 
пунктуален (9), педантичен (10), собран (8), 
дисциплинирован (10), законопослушен (10), 
точен (10), четок (3) сводятся в дескриптор 
«ПЕДАНТИЧНЫЙ», которому приписывается 
суммарная частота всех входящих в него 
лексем (60). Подведя разнородные лексемы 
под определенные дескрипторы, целесооб-

разно, по мнению И. М. Кобозевой, провести 
последующую декомпозицию слов-дескрип-
торов с целью выявления общих для них 
сем. Так, например, для лексем педантич-
ный, вежливый общим интегральным семан-
тическим компонентом является «соблю-
дающий норму». 

В результате обработки и сопоставления 
результатов эксперимента, проведенного 
среди российских и среди американских 
респондентов, были выявлены следующие 
стереотипы национального немецкого харак-
тера, общие для русской и американской 
картин мира: соблюдающий правила 
(130 реакций) — following the rules (90), тру-
долюбивый (31) — hard-working (25), сдер-
жан (20) — cold (25), образованный (2) — 
educated (35), жестокий (2) — aggressive 
(10), аккуратный (15) — neat (2). Между тем, 
несмотря на наличие в ответах как россий-
ских, так и американских респондентов лек-
сем образованный (educated), жестокий 
(aggressive), аккуратный (neat), слишком 
явное несовпадение их количественных пара-
метров скорее указывает не на общность этих 
свойств, а на значимое различие в восприятии 
представителей немецкой нации русским и 
американским национальным сознанием, 
вследствие чего общими стереотипными 
представлениями о немцах для американской 
и российской картины мира выступают харак-
теристики соблюдающий норму (following the 
rules) и трудолюбивый (hard-working). 

Обобщенный результат обработки дан-
ных теста 2, отражающий доминирующие 
стереотипы немецкого национального харак-
тера в российском и американском сознании, 
представлен в таблице 2. 

Таблица 2  

Дескриптор Частота 
 

Реакции 
(общее количество реакций российских респондентов — 

300, американских — 280) 

соблюдающий норму 
following the rules 

130 
90 

пунктуален, собран, дисциплинирован, законопослушен, 
точен, щепетилен, вежлив, скучен и т. д. 
ordered, disciplined, well-organized, strict, following the rules, 
traditional 

трудолюбивый 
hard-working 

31 
25 

трудолюбив, целеустремлен, работоспособен и т. д. 
hard-working, industrious, good at work and others 

сдержанный 
cold 

20 
25 

сдержан, замкнут, необщительный и т. д. 
cold, not friendly, serious and others  

 
Задачей третьего этапа эксперимента 

стало выявление доминирующих стереотип-
ных представлений о немецком националь-
ном характере путем определения количест-
венных параметров стереотипов согласно 
методике семантического дифференциала. 

Тест 3. Напротив каждого прилагательно-
го, обозначающего черты характера, поставь-

те 0 — если данная черта практически отсут-
ствует в немецком характере, 1 — если дан-
ная черта присутствует, но выражена слабо, 
2 — если данная черта присутствует, но не 
определяет характер, 3 — если данная черта 
является характерной для немецкой нации. 

В разделе бытовых признаков, включав-
шем такие черты характера, как предприим-
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чивый, практичный, бережливый, зажиточ-
ный, трудолюбивый, трезвенник, аккурат-
ный и их антонимичные корреляты, объеди-
няющими для российской и американской 
картин мира выступили характерные призна-
ки трудолюбивый (industrious), получивший 
маркер «3» у 50 российских респондентов и 
71 американского, и практичный (practical), 
отмеченный 69 российскими и 40 американ-
скими информантами. 

В подгруппе психических и интеллекту-
альных признаков, состоявшей из характе-
ристик храбрый, гордый, чувствительный, 
умный, серьезный, терпеливый, романтич-
ный и их антонимичных соответствий, как 
российскими, так и американскими испытуе-
мыми были отмечены признаки серьёзный 
(serious), сдержанный (reserved), гордый 
(proud) — их доминирование в обеих нацио-
нальных картинах мира подтверждается 
большим количеством маркеров «3», постав-
ленных респондентами, что в сопоставитель-
ном плане показывает следующее соотноше-
ние: серьёзный (63), сдержанный (57), гордый 
(51) в российской картине мира и serious (71), 
reserved (42), proud (53) в американской. 

Анализ результатов дифференциально-
го шкалирования черт характера, относя-
щихся к социальным признакам, а именно: 
законопослушный, щедрый, пунктуальный, 
педантичный, общительный, независимый, 
культурный, спокойный, мягкий, терпимый, 
организованный и их антонимичных соот-
ветствий показал, что преобладающее коли-
чество маркеров «3» и в российской, и в 
американской картине мира получили при-
знаки законопослушен (law-obedient), отме-
ченный 61 российским и 57 американскими 

респондентами, пунктуален (punctual) — 
выделен 77 и 57 испытуемыми соответст-
венно и организован (well-organized) — оп-
ределен 69 российскими и 60 американски-
ми респондентами. 

В подгруппе идеологических признаков, к 
которым, согласно заданию теста, были от-
несены патриотичный (patriotic), религиоз-
ный (religious), националистичный (nationa-
listic), было выявлено отчетливо выраженное 
в обеих национальных картинах мира пре-
обладание такой черты, как патриотичный 
(patriotic), отмеченной 63 российскими и 
64 американскими респондентами. 

Как видно из результатов анализа, спи-
сок черт немецкого национального характе-
ра, выявленных на данном этапе экспери-
мента, несколько объемнее набора характе-
ристик, выявленных на втором этапе тести-
рования, и, помимо трудолюбия, законопос-
лушности, организованности, пунктуаль-
ности, включает также серьёзность, сдер-
жанность, гордость и патриотизм в каче-
стве доминирующих свойств, приписывае-
мых представителю немецкой нации русски-
ми и американцами. 

Обобщенные данные отражены в диа-
грамме (см. рис.). 

Таким образом, результаты проведен-
ного эксперимента позволяют выделить в 
образе Германии ряд стереотипных пред-
ставлений, идентичных для российского и 
американского национального сознания. 
К таковым, в частности, относятся следую-
щие: «Германия — это Вторая мировая 
война», «Германия — это страна пива 
и сосисок», «Германия — это страна зна-
менитых автомобилей». 

 

Рис. Стереотипы немецкого национального характера в русской и американской картинах мира 
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Образ представителя немецкой нации 
концептуализируется в определенных чертах 
характера. К числу наиболее выраженных 
черт немецкого национального характера, с 
точки зрения российского и американского 
менталитета, относятся трудолюбие, серь-
ёзность, сдержанность, гордость, законо-
послушность, пунктуальность, организо-
ванность, практичность, патриотизм. 

В процессе проведения эксперимента 
наряду со стереотипными представлениями 
о Германии и немецкой нации, общими для 
российской и американской картин мира, 
нами были выявлены некоторые особенно-
сти стереотипного образа Германии, харак-
терные для американского и российского 
менталитетов. 

Специфической особенностью амери-
канского национального сознания является 
акцентирование характеристик strong (силь-
ный), intelligent (умный), cultured (культур-
ный), aggressive (агрессивный), nationalistic 
(националист) по отношению к типичному 
представителю немецкой нации. 

Российские информанты фиксируют 
внимание на следующих представлениях: 
«Германия — это страна новаторов», 
«Германия — это символ высокого качест-
ва», дифференцирующими чертами немец-
кого национального характера в русском 
языковом сознании выступают аккурат-
ность и грубость. 

Вполне закономерно, что способы пред-
ставления о мире могут быть различными у 
разных народов. Применение методики сво-
бодного эксперимента, методики лексико-
семантического анализа коннотации этнони-
мов и метода семантического дифференциа-
ла позволило выявить общие черты образа 
Германии в российском и американском на-
циональном сознании и определить нацио-
нально-культурную специфику представле-
ния Германии в указанных картинах мира. 

Выявленная этноспецифика образа Германии 
в российской и американской картинах мира 
обусловлена различиями в системе ценност-
ных ориентиров, характерных для различных 
национальных менталитетов, а также контек-
стом межнациональных отношений. 
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