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Аннотация:	 в	 статье	 рассматривается	 этническая	

идентичность	 как	 важный	 элемент	 социализации	 личности.	
Выделена	 роль	 литературной	 сказки	 с	 позиции	 канала	 передачи	
субъективных	общественных	ценностей.	Отмечено	особое	положение	
России,	тесные	культурные	связи	с	Германией.	Обоснована	и	описана	
методология	 проведения	 психосемантического	 анализа	 этнической	
идентичности	посредством	визуальных	образов	сказок	Германии.	На	
основе	 построенных	 психосемантических	 пространств	 определен	
вклад	 каждого	 отобранного	 произведения	 в	 формирование	 базовых	
ценностей	личности	и	компонентов	этнической	идентичности.	

Ключевые	 слова:	 этническая	 идентичность,	 литературная	
сказка,	 психосемантическое	 пространство,	 смысложизненные	
ценности.	

	
В	процессе	жизнедеятельности	каждый	человек	принимает	и	

усваивает	ценности	и	нормы	общества,	в	котором	он	находится	[5].	
В	 этом	 состоит	 процесс	 формирования	 идентичности.	 Одним	 из	
наиболее	 важных	 видов	 которой	 является	 этническая	
идентичность	 –	 осознание	 человеком	 своей	 принадлежности	 к	
определенному	 этносу,	 этнической	 группе	 [6].	 К	 основным	
факторам	 формирования	 такой	 идентичности	 относятся:	 родной	
язык,	 культура,	 традиции,	 обычаи,	 обряды,	 особенности	
этнокультурной	среды	[3].		

Роль	 сказки	 в	 этом	 смысле	 особенно	 важна,	 транслируемая	
модель	 мира	 отражает	 традиционную	 для	 данного	 языкового	
сообщества	 систему	 ценностей	 в	 субъективной	 интерпретации.	
Именно	 сказка	 несет	 в	 себе	 информацию,	 позволяющую	
сформировать	 у	 индивида	 базовые	 представлений	 о	 принятом	 в	
данном	 обществе	 понимании	 категорий	 «хорошо»	 и	 «плохо»,	
«одобряемо»	и	«неодобряемо»	и	т.д.	[2].	В	процессе	коммуникации	
литературный	 текст	 выступает	 в	 роли	 источника	 информации	 и	
средства	 передачи	 форм	 культуры	 и	 общественного	 опыта,	
косвенным	 образом	 он	 становится	 фактором,	 детерминирующим	
поведение	человека	в	социуме	[2].		

Россия	и	Германия	–	одни	из	самых	влиятельных	государств,	
исторические	 взаимоотношения	 которых	 во	 многом	 определяли	
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облик	 Европы,	 хотя	 и	 сопровождались	 конфликтами	 и	
столкновениями.	 Наиболее	 активный	 и	 открытый	 характер	
отношения	 в	 политической,	 экономической	и	 культурной	 сферах	
приобрели	после	поездок	Петра	 I	 в	 Европу.	На	 протяжении	 всего	
XIX	века	русская	интеллигенция	интересовалась	произведениями	
немецких	философов	и	композиторов,	 поэзией	и	драматургией,	 в	
Германии	так	же	проявлялся	интерес	к	русской	литературе.		

Можно	 сказать,	 что	 именно	 германская	 культура	 оказала	
наибольшее	 влияние	 на	 русскую	 философию,	 литературу,	 науку.	
Процесс	взаимного	обучения,	обмена	идеями	и	знаниями	протекал	
на	 разных	 уровнях	 и	 в	 разнообразных	 формах	 и	 оказал	
положительное	 влияние	 на	 развитие	 культуры	 в	 России	 и	
Германии.	 Отметим,	 что	 для	 России	 как	 полинационального	
государства	 особенно	 важно	 понимание	 механизмов,	 источников	
формирования	 этнической	 идентичности	 для	 построения	
комфортного	 пространства	 сосуществования	 разных	 наций	 и	
народов.	

Главной	 целью	 исследования	 послужило	 построение	
психосемантических	пространств	этнической	идентичности	через	
визуальные	 образы	 сказок	 Германии.	 Основу	 выборочной	
совокупности	 составили	 студенты	 факультета	 социологии	
Алтайского	 государственного	 университета.	 Всего	 опрошен	 41	
респондент	 в	 возрасте	 от	 19	 до	 22	 лет,	 из	 них	 19,5%	 мужчин	 и	
85,5%	женщин.	

Методология	 исследования.	 Использование	 метода	
построения	 психосемантических	 пространств	 обусловлено	 тем,	
что	он	позволяет	соотнести	субъективные	переживания	личности	
и	общественно	выработанные	способы	осознания	(через	языковые	
формы)	 [1].	 Экспериментальная	 часть	 психосемантики	построена	
на	 методе	 семантического	 дифференциала	 Ч.	Осгуда	 и	 методе	
репертуарных	 решеток	 Дж.	 Келли	 и	 включает	 в	 себя	
использование	аппарата	многомерной	статистики	для	выделения	
категориальных	структур	сознания	субъекта	[4].	

Разработка	 методики	 исследования	 включает	 ряд	
последовательных	этапов:		

1.	Отбор	 сказок	для	 анализа.	Отобраны	 следующие	наиболее	
известные	 в	 России	 сказки	 Германии:	 Безобразная	 Эльза	
(народная),	Белоснежка	и	семь	гномов	(литературная),	Беляночка	
и	 Розочка	 (литературная),	 Волк	 и	 семеро	 козлят	 (литературная),	
Гензель	 и	 Гретель	 (литературная),	 Дроздовик	 (литературная),	
Дружба	 кошки	 и	 мышки	 (литературная),	 Золотой	 гусь	
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(литературная),	 Золушка	 (литературная),	 Йорингель	 и	 Йоринда	
(литературная),	 Как	 крестьянин	 торговал	 (народная),	 Как	
Шильдбюргеры	 соль	 сеяли	 (народная),	 Колокольчик	
(литературная),	 Король	 лягушонок,	 или	 железный	 Гейнрих	
(литературная),	 Красная	 Шапочка	 (литературная),	 Мальчик	 с	
пальчик	(литературная),	Метелица	(литературная),	Музыканты	из	
Бремена	 (литературная),	 О	 белой	 змее	 (литературная),	 Про	
бабочек	 (народная),	 Про	 старого	 султана	 (литературная),	
Рапунцель	 (литературная),	 Сапожник	 (народная),	 Храбрый	
портной	(литературная),	Шиповник	(литературная).		

2.	 Анализ	 содержания	 сказок.	 На	 данном	 этапе	 в	 каждой	
сказке	 были	 выделены	 главные	 элементы	 смысловой	 нагрузки.	
Таким	 образом,	 определены	 базовые	 ценности,	 транслируемые	
отобранными	 произведениями:	 благородство,	 доброта,	
доверчивость,	 дружба,	 любовь,	 мудрость,	 справедливость,	
целеустремленность.	

3.	 Распределение	 и	 подбор	 изображений.	 Все	 сказки	 были	
разделены	по	группам	выделенных	ранее	ценностей.	Для	каждой	
ценности	 подобрано	 12	 изображений	 сказок,	 составляющих	
каждую	группу.	

4–5.	Субъективное	шкалирование.	Участниками	эксперимента	
выступили	 студенты	 1‐го	 курса	 магистратуры	 факультета	
социологии	 Алтайского	 государственного	 университета	 (6	 чел.).	
Группе	 экспертов	 предлагался	 ряд	 изображений,	 отобранных	 на	
предыдущем	этапе.	Задачей	каждого	было	составить	рейтинг	из	3х	
изображений,	 наиболее	 полно	 отражающих,	 на	 их	 взгляд,	 смысл	
каждой	 категории.	 Произведен	 отбор	 наиболее	 подходящих	
изображений	на	основе	мнения	экспертов.	

6.	 Ассоциативный	 эксперимент.	 Той	 же	 группе	 экспертов	
повторно	 был	 предложен	 ряд	 изображений,	 отобранных	 на	
предыдущем	 этапе.	 Участникам	 было	 необходимо	 написать	
минимум	 3	 ассоциации,	 которые	 вызывает	 у	 них	 каждое	 из	
изображений.		

7.	 Формирование	 шкал	 идентичности.	 К	 уже	 имеющимся	 10	
ценностям,	 были	 добавлены	 категории,	 отмеченные	 экспертами.	
Далее	среди	полученного	набора	формировались	дихотомические	
связи	 (напр.	 зло	–	добро,	трусость	–	 смелость).	Для	категорий,	не	
сформировавших	такие	пары,	были	подобраны	противоположные	
значения,	 не	 отмеченные	 экспертами.	 Таким	 образом,	 было	
сформировано	25	пар,	или	интервальных	шкал,	со	значениями	от	0	
до	100,	полюсами	которых	выступали	элементы	сформированных	
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пар.	 Все	 шкалы	 выделены	 в	 соответствии	 с	 компонентами	
этнической	идентичности	(таблица	1).	

8.	 Выделение	 смысложизненных	 ценностей.	 Для	
дифференциации	ответов	респондентов	по	шкалам	были	добавлены	
шесть	 ценностей,	 связанных	 со	 смысложизненными	 ориентациями	
личности	(по	Д.	А.	Леонтьеву):	жизнерадостность,	честность,	наличие	
друзей,	ответственность,	жизненная	мудрость,	творчество.		

9.	 Создание	 опросника.	 Опросный	 лист	 представляет	 собой	
блок	 из	 набора	 картинок	и	шкал,	 по	 которым	 требуется	 оценить	
изображения,	 блок	 оценки	 ценностей	 по	 Д.	А.	Леонтьеву	 и	 блок	
социально‐демографических	 параметров.	 Для	 быстроты	 и	
удобства	 сбора	 данных	 опросник	 создавался	 в	 2	 форматах:	
печатном	и	электронном,	при	помощи	платформы	LimeSurvey.	

	

Таблица	1	
Характеристика	инструментария	исследования		

в	зависимости	от	компонентов	этнической	идентичности	
	

Компонент	 Шкала
Когнитивный	 Коварство	–	благородство

Вражда	– дружба
Глупость	–	мудрость
Зло	– добро	
Наивность	–	хитрость
Предсказуемость	– неожиданность	
Трусость	–	смелость	
Лживость	–	справедливость

Эмоциональный Печаль	– веселье
Грусть	– радость
Жадность	–	бескорыстие	
Зависть	– доброжелательность	
Неприязнь	–	любовь
Обида	– понимание
Равнодушие	– сострадание	
Безразличие	– удивление	

Поведенческий Испуг	– бесстрашие
Недоверие	–	доверие
Равнодушие	– забота
Грубость	–	нежность
Застенчивость	– общительность	
Вред	– помощь	другим
Подозрительность	– доверчивость	
Лень	– трудолюбие	
Бесцельность	– целеустремленность	
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Краткие	 результаты	 исследования.	 Для	 анализа	 и	
сопоставления	 результатов	 исследования	 ответы	 всех	
респондентов	 исследовались	 по	 3	 основным	показателям:	 общий	
анализ	 результатов	 и	 анализ	 с	 точки	 зрения	 выраженности	 и	
невыраженности	ценности	«ответственность».		

Построение	психосемантических	пространств	осуществлялось	
на	основе	факторного	анализа	для	каждой	группы.	Во	всех	группах	
при	 анализе	 было	 выделено	 два	 основных	 значимых	 фактора,	
выступающих	 координатными	 осями.	 Дескрипторы	
(дихотомические	пары)	и	оцениваемые	изображения	выступали	в	
качестве	 точек	 с	 заданными	 координатами	 внутри	 двухмерного	
пространства,	которые	отражают	то,	насколько	выражена	оценка,	
заданная	фактором.	

По	результатам	построения	психосемантических	пространств	
мы	 пришли	 к	 выводу	 о	 том,	 что	 в	 большей	 степени	 сказки	
Германии	 транслируют	 такие	 качества,	 как	 отзывчивость,	
смекалка,	целеустремленность,	доброжелательность	(таблица	2).		

Наиболее	 узнаваемыми	 и	 информативными	 оказались	
изображения,	относящиеся	к	сказкам	«Золушка»	и	«Белоснежка	и	
семь	 гномов».	 Эти	 произведения	 среди	 респондентов	 вызвали	
самое	 большое	 количество	 ассоциаций.	 Менее	 информативными	
оказались	 изображения,	 относящиеся	 к	 сказкам	 «Про	 старого	
султана»	и	«Красная	Шапочка».		

Проведенный	 анализ	 ответов	 респондентов	 по	 критерию	
важности	 в	 их	 жизни	 категории	 «ответственность»	 показал,	 что	
существенных	 различий	 между	 группами	 с	 выраженным	
качеством	 и	 невыраженным	 не	 имеется.	 Сказки	 Германии	
практически	 в	 равной	 степени	 вносят	 вклад	 в	 формирование	
этнической	 идентичности	 личности	 и,	 в	 частности,	 в	
смысложизненный	параметр	«ответственность»	(таблица	3).	

	
Таблица	2		

Результаты	общего	анализа	
	

Сказка Качества
1	 2

Рапунцель	 Положительное	 восприятие	 мира,	 навыки	
общения,	любовь	к	труду	

Красная	Шапочка Изображение	малоинформативное
Золушка	 Отзывчивость,	добродушие,	сострадание
Волк	и	семеро	козлят Смекалка,	способность	к	сопереживанию
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Окончание	таблицы	2
1	 2

Про	старого	султана Изображение	малоинформативное
Белоснежка	 и	 семь	
гномов	

Доброжелательность,	отзывчивость,	смелость,	
дружелюбность,	целеустремленность	

Мальчик	с	пальчик Смекалка,	любовь	к	труду
Метелица	 Стремление	к	справедливости	и	смекалка
Гензель	и	Гретель Эмоциональность,	готовность	к	трудностям
Музыканты	из	Бремена Смелость,	отзывчивость,	целеустремленность

	
Таблица	3	

Результаты	исследования	по	ценности	«Ответственность»	
	

Сказка	

Качества,	для	
респондентов,	в	жизни	

которых	ответст‐
венность	играет	

значительную	роль	

Качества,	для	
респондентов,	в	жизни	

которых	ответственность	
не	играет	существенной	

роли	
Рапунцель	 Жизнерадостность,	

коммуникабельность,	
любовь	к	труду	

Жизнерадостность,	
коммуникабельность,	
любовь	к	труду,	смелость,	
способность	сострадать	

Красная	
Шапочка	

Смекалка,	находчивость	 Смекалка,	находчивость

Золушка	 Отзывчивость,	смелость,	
доброжелательность,	
умение	постоять	за	себя	

Отзывчивость,	смелость,	
доброжелательность,	
умение	постоять	за	себя	

Волк	и	семеро	
козлят	

Отзывчивость,	
целеустремленность,		
бесстрашие	

Отзывчивость,	
целеустремленность	

Про	старого	
султана	

Изображение	
малоинформативное		

Изображение	
малоинформативное	

Белоснежка	и	
семь	гномов	

Отзывчивость,	
доброжелательность,	
щедрость,	
дружелюбность	

Отзывчивость,	доброже‐
лательность,	щедрость,	
дружелюбность,	смелость,	
чувство	справедливости		

Мальчик	с	
пальчик	

Произведение	с	
неожиданным	исходом	

Произведение	с	
неожиданным	исходом	

Метелица	 Мудрость,	смекалка Мудрость,	смекалка
Гензель	и	
Гретель	

Эмоциональность Умение	находить	выход	из	
трудных	ситуаций	

Музыканты	из	
Бремена	

Сопереживание,
целеустремленность,		
бесстрашие	

Сопереживание,
целеустремленность,		
мудрость	
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Таким	 образом,	 роль	 германских	 сказок	 в	 формировании	
базовых	 ценностей	 и	 параметров	 этнической	 идентичности	
однозначно	наблюдается.	Стоит	отметить,	что	повторный	анализ	с	
некоторой	 корректировкой	 инструментария	 (изображений	 к	
сказкам)	 позволит	 более	 четко	 проследить	 взаимосвязь	
изображений	и	дихотомических	пар,	а	также	точнее	оценить	вклад	
литературных	 и	 народных	 сказок	 Германии	 в	 этническую	
идентичность	личности.	
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PSYCHOSEMANTIC	ANALYSIS	OF	THE	FORMATION	OF	ETHNIC	

IDENTITY	ON	THE	EXAMPLE	OF	GERMAN	FAIRYTALES	
	

Popova	A.	I.,	Maksimova	S.	G.,	Barnaul	(Russia)	
	
Abstract:	 the	 article	 considers	 ethnic	 identity	 as	 an	 important	

element	of	socialization	of	the	individual.	The	role	of	the	literary	fairy	tale	
is	singled	out	from	the	position	of	the	channel	of	the	transfer	of	subjective	
social	values.	A	special	position	of	Russia,	close	cultural	ties	with	Germany	
was	noted.	The	methodology	of	carrying	out	a	psychosemantic	analysis	of	
ethnic	 identity	 through	 visual	 images	 of	 fairytales	 of	 Germany	 is	
substantiated	 and	 described.	 Based	 on	 the	 constructed	 psychosemantic	
spaces,	 the	 contribution	 of	 each	 selected	work	 to	 the	 formation	 of	 the	
basic	 values	 of	 the	 individual	 and	 components	 of	 ethnic	 identity	 is	
determined.	

Keywords:	ethnic	identity,	literary	fairy	tale,	psychosemantic	space,	
vital	values.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




