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Аннотация. Глобальные социокультурные стереотипы 

«взаимозависимого - взаимонезависимого Я» влияют на индивидуальное 

сознание и поведение личности. Этим обусловлено изучение их структуры, а 

также детерминирующих факторов. Такими факторами могут выступать 

этническая принадлежность и пол студентов. Целью данного исследования 

является изучение влияния пола и этнической принадлежности на содержание 

и особенности проявления глобальных стереотипов взаимозависимого и 

взаимонезависимого «Я». Осуществлена диагностика степени выраженности 

данных культурных стереотипов и анализ результатов по факультетам, 

этногруппам и полу. Выявлено, что все  группы респондентов имеют в 

структуре «Я» концепции достаточно сильно выраженные взаимозависимую и 

взаимонезависимую стратегии личностного самоопределения. Стереотип 

взаимозависимого «Я» преобладает в структуре самоопределения 

большинства групп студентов. Наиболее взаимозависимыми в определении 

своего «Я» являются «Девушки». В этногруппе «Балкарцы» незначительное 

преобладание взаимонезависимой стретегии самоопределения. Из выводов 

следует, что факторы этнической принадлежности студентов и их пол по-

разному влияют на структуру глобальных культурных стереотипов 

взаимозависимого и взаимонезависимого «Я».  

Ключевые слова: культура, стереотип, глобальный культурный 

стереотип взаимозависимого и взаимонезависимого «Я», концепция «Я», 

социальная группа, этногруппа, индивидуалистическая культура, 

коллективистическая культура, детерминанта. 

Annotation. Global socio-cultural stereotypes of "interdependence, 

interdependent self" impact on individual consciousness and behavior of the 

individual. This is due to the study of their structure as well as determining factors. 

These factors may act ethnicity and gender of students. The aim of this study is to 

investigate the influence of gender and ethnicity on the content and features of 

display patterns of global interdependence and mutually independent "I". 

Implemented diagnostic severity of these cultural stereotypes and analysis of the 

results of the faculties, and the floor tically. It was revealed that all groups of 

respondents have in the structure of the "I" concept quite strongly expressed 

interdependent and mutually independent strategy of personal self-determination. 

Stereotype interdependent "I" prevails in the structure of self-determination of the 

majority of groups of students. Most interdependent in determining their "I" is 

"girls." The ethnic group "Balkars" slight preponderance of mutually independent 

stretegii self-determination. The findings imply that the factors of ethnicity and 

gender of students have different effects on the structure of the global cultural 

stereotypes interdependent and mutually independent "I". 

Keywords: culture, the stereotype, the global cultural stereotype 

interdependent and mutually independent "I", the concept of "I", a social group, 

Ethnogroup, individualistic culture, collectivist cultures, the determinant. 
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Одно из наиболее фундаментальных понятий в социальных науках — Я-

концепция. Ощущение «Я» крайне важно и неотъемлемо от определения 

собственных мыслей, чувств и действий и от того, как мы оцениваем мир, а 

также себя и других в этом мире, включая наши связи с людьми, местами, 

объектами и событиями. Разные культуры продуцируют у своих 

представителей различные Я-концепции, а эти различные Я-концепции, в свою 

очередь, влияют на все остальные аспекты индивидуального поведения 

[Аронсон, Уилсон, Эйкерт, 2002; Асмолов, 2005; Белинская, 1999; Бернс, 1986; 

Бодалев, 2005; Мацумото, 2003]. 

В индивидуалистическом обществе социализация направлена на то, 

чтобы человек мог стать уникальной личностью, выразить себя, реализовать и 

актуализировать внутреннее «Я», добиться своих личных целей. Эти 

культурные задачи вырабатывались и отбирались на протяжении многовековой 

истории, способствуя независимости каждого обособленного «Я» [Аронсон, 

Уилсон, Эйкерт, 2002; Большой психологический словарь, 2003; Клифорд, 

2000; Мацумото, 2003]. 

Многие незападные коллективистские культуры не приветствуют 

возможность явной обособленности. Они делают акцент на  «фундаментальной 

связанности человеческих существ».  

Внутри той или иной культуры, даже внутри этнических и гендерных 

групп, также имеют место значительные вариации независимых и 

взаимозависимых конструктов «Я» [Лаптева, 2003; Мацумото, 2003; Ослон, 

2006]. 

Таким образом, взаимозависимый конструкт «Я» — ощущение «Я», 

характеризующееся взглядом на «Я», как на ничем не ограниченное, гибкое и 

зависящее от контекста. Это ощущение «Я» основано на принципе 

фундаментальной общности людей. А независимый конструкт «Я» — 

ощущение «Я», характеризующееся взглядом на себя как на ограниченную 

сущность, четко отделенную от релевантных окружающих. 

На сегодняшний день актуально изучить различные Я-концепции, 

влияющие на индивидуальное сознание и поведение, а также 

детерминирующие их факторы.  

 Целью нашего исследования является изучение влияния пола и 

этнической принадлежности на глобальные стереотипы взаимозависимого и 

взаимонезависимого Я. 

Изучение глобальных стереотипов взаимозависимого и 

взаимонезависимого «Я» проводилось с помощью шкалы Сингелиса. Первые 

пять утверждений шкалы направлены на выявление коллективистической 

стратегии в содержании «Я» концепции респондентов, последние пять – 

индивидуалистической. Степень выраженности данных стратегии оценивается 

по биполярной семибальной шкале: 1б-полностью согласен:  2 б- согласен; 3 б. 

– скорее согласен, чем не согласен; 4 б – сомневаюсь; 5 б –скорее не согласен, 

чем  согласен; 6 б – не согласен; 7б-совершенно не согласен. Таким образом, 

каждый испытуемый осуществлял десять выборов, заполняя предложенный ему 
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бланк методики. Обработка данных проводилась путем подсчёта количества 

выборов, которое было получено каждым утверждением в отдельности. Далее 

было выявлено общее количество утвердительных, сомнительных и 

отрицательных ответов по обеим стратегиям самоопределения студентов. Их 

процентное соотношение отражено в таблице 1, в которой использованы 

следующие сокращения:  

     п.с – полностью согласен; с.-согласен; с.сч.н - скорее согласен, чем не 

согласен; с.нес. чем с.- скорее не согласен, чем согласен; н.с.- не согласен; с.н.с 

– совершенно не согласен; в.з.- взаимозависимое «Я»; в.н.- взаимонезависимое 

«Я»; Ф.С. и Т – факультет сервиса и туризма; Ф.Ф. и С – факультет физической 

культуры и спорта; Мед. Фак – медицинский факультет;сомн.-ся-

сомневающихся.
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Таб.1. Результаты диагностики культурных стереотипов  взаимозависимого и взаимонезависимого «Я» 

Tabl.1. The diagnostic results of cultural stereotypes of dependent and interdependent "I" 

Социальные группы 
Культурный 

стереотип 

степень согласия общее количество степень несогласия 

п.с с. 
с.с 

ч.н 
согл.-ых сомн.-ся 

не 

согл. 

с. нес. 

чем с. 
н.с с.н.с 

 

Медицинский факультет 

Взаимозависимое «Я» 
9,2% 7,7% 27.6% 44.6% 21,5% 33,8% 13.8% 6.1% 

13,8

% 

Взаимонезависимое «Я» 16,9% 21.5% 10,7% 49.2% 27.6% 21.5% 7.7% 4.6% 9.2% 

Факультет сервиса и туризма Взаимозависимое «Я» 22% 21% 22% 65% 14% 21% 7% 7% 7% 

Взаимонезависимое «Я» 20% 12% 23% 55% 20% 25% 13% 6% 6% 

Факультет физического 

воспитания и спорта 

Взаимозависимое «Я» 
16,3% 22,5% 

 

27.5% 
66.3% 17.5% 16.2% 8,7% 2.5% 5% 

Взаимонезависимое «Я» 
25% 15% 17,5% 57,5% 15% 27.5% 21,3% 5% 

 

1.3% 

«Девушки» Взаимозависимое «Я» 24.7% 23.5% 22.3% 70.5% 10.6% 18.9% 5.9% 5.9% 7.1% 

Взаимонезависимое «Я» 
    22% 10.6% 18% 50.6% 21.2% 28.2% 12.9% 

   

8.2% 
7.6% 

«Юноши» Взаимозависимое «Я» 14.7% 22.1% 25.3% 62.1% 20% 17.9% 7.4% 4.2% 6.3% 

Взаимонезависимое «Я» 25.3% 14.7% 21.1% 61.1% 13.7% 25.2% 21.1% 3.1% 1.0% 

«Балкарцы» Взаимозависимое «Я» 20% 18.7% 20% 58.7% 17.3% 24% 13.3% 4.0% 6,7% 

Взаимонезависимое «Я» 26,7% 17,3% 20% 64% 18,7% 17.3% 10.6% 6.7% 0% 

«Кабардинцы» 

 

Взаимозависимое «Я» 16.7% 19.2% 26.9% 62.8% 16.0% 21.2% 8.6% 5.3% 7.3% 

Взаимонезависимое «Я» 
22% 17.6% 17.6% 57.1% 14.3% 28.6% 16,7% 5.7% 6.2% 
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В сводной таблице приводится процентное соотношение утвердительных, 

неоднозначных и отрицательных ответов респондентов.  

         Большинство  ответов  студентов  факультета  сервиса  и  туризма, а  

это  примерно  две  трети  от  общего  количества, указывают  на  

взаимозависимость  их  концепции «Я». Взаимозависимость  в  личностном  

самоопределении  данных  респондентов  отметила  ее  в  своих  выборах. 

       Примерно  таким же  является  соотношение  взаимозависимой  и     

взаимонезависимой  стратегии  личностного  самоопределения  в  концепции  

«Я»  у  студентов  факультета  физической культуры  и  спорта. Отличие в том, 

что  эти  тенденции  более выражены.  

        На медицинском  факультете  менее половины  респондентов  

соглашаются  как со взаимозависимостью своего «Я», так и с  

взаимонезависимостью.  При  этом,  их  соотношение  структуре  самосознания 

студентов испытуемых обратное с незначительным доминированием  

тенденции  к  взаимонезависимости в личностном  самоопределении. 

         В группе «Девушки» сильно  выражена  взаимозависимая  стратегия  

личностного  самоопределения - почти  три  четверти  студенток  согласны  с  

утверждениями  соответствующей  направленности. Обратная  тенденция  в  

концепции «Я»  присутствует  в  выборах  половины  представителей  женского  

пола. 

          Анализ ответов юношей показывает, что обе стратегии  

самоопределения одинаково сильно выражены. Они согласны  с  большинством  

утверждений, как коллективистической, так и индивидуалистической  

направленности. 

           Результаты исследования глобальных стереотипов  

взаимозависимого  и  взаимонезависимого  «Я»  в этногруппе  «Балкарцы»  

дали  другое  соотношение  двух  стратегий  самоопределения. Более  половины  

принимают взаимозависимый принцип самоопределения. Взаимонезависимость  

своего «Я»  подтвердили  две  трети  респондентов, выбрав  соответствующие  

утверждения  в  опроснике. 

            Количественный  анализ ответов студентов из этногруппы  

«Кабардинцы» выявил достаточно сильную выраженность обеих  

направленностей  в  структуре  их  самоопределения. Более  половины  ответов  

на соответствующие утверждения шкалы Сингелиса являются  

утвердительными. При этом, наблюдается незначительное преобладание  

взаимозависимости  в  структуре «Я»  концепции  испытуемых.  

Из вышепроведенного анализа полученных результатов следуют выводы 

о том, что: 

1. Все группы респондентов, независимо от пола и этнической 

принадлежности, имеют в структуре «Я» концепции достаточно сильно 

выраженные взаимозависимую и взаимонезависимую стратегии личностного 

самоопределения. Исключение составляют студенты медицинского факультета, 

где только у половины выявлено взаимонезависимое «Я», и еще меньше 

проявляется взаимозависимое «Я». 
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2. Стереотип взаимозависимого «Я» преобладает в структуре 

самоопределения большинства групп студентов. На медицинском факультете и 

в этногруппе «Балкарцы» обратное соотношение стратегии самоопределения с 

незначительным перевесом взаимонезависимого «Я».  

3. Наиболее взаимозависимыми в определении своего «Я» являются 

«девушки». Только у них наблюдается значительное  доминирование данной 

стратегии над  взаимонезависимой. 

Таким образом, сформулированные выводы позволяют заключить, что 

факторы этнической принадлежности студентов и их пол по-разному влияют на 

глобальные стереотипы взаимозависимого и взаимонезависимого «Я».  
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