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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность проблемы. Изучение проблемы этнических предубеждений 

приобрело высокую значимость в русле исследований, посвященных анализу 

межгрупповых отношений. Большой пласт работ, как теоретического, так и 

практического характера, фокусируется именно на проблеме предубежденности, 

нетерпимости людей к представителям чужих этнических групп. Усилия ученых 

направлены на поиск путей, которые бы позволили снизить межэтническую 

напряженность, повысить толерантность к представителям  аутгрупп (Лебедева, 

Лунева, Стефаненко, 2004; Gaertner, Dovidio, 2000; Hewstone, 1996; Stephan, 

Stephan, 2005).  

Всплеск интереса к данной проблемной области обусловлен, в первую 

очередь, возрастающей ролью в обществе этнической составляющей самосознания 

и самоопределения людей.  Конец XX и начало XXI веков ознаменовался 

усилением значения для народов во многих странах собственной этнической 

принадлежности и непрекращающейся чередой конфликтов и войн на 

национальной почве (Лебедева, 1999; Нельсон, 2003; Стефаненко, 2002, 2006; 

Хьюстон, Штрёбе, 2004).  

В конце XX столетия Л. Росс и  Р. Нисбетт писали в своей известной книге: 

«По мере того как XX в. близится к завершению, во всем мире все более 

преобладающими становятся два факта: один – вселяющий надежду и другой – 

порождающий тревогу. Обнадеживает то, что экономические и политические 

системы развитых стран, действительно, сближаются. А тревожит то, что 

межэтнические границы как внутри одной страны, так и между разными странами, 

по всей видимости, лишь упрочиваются» (Росс, Нисбетт, 1999, с.325). 

Отчуждение и вражда порождаются предубеждениями, предубеждения 

приводят к обезличенному восприятию чужой группы как отталкивающей и 

негативной, препятствуют продолжению коммуникации между отдельными 

представителями разных этносов. Предвзятое отношение лишает людей 

возможности познания особенностей восприятия мира другими народами, а, 

следовательно, ограничивает и возможности познания себя и собственных 

особенностей.  
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К настоящему времени исследователи располагают достаточно большим 

объемом материала по проблеме этнических предубеждений как теоретического, 

так и прикладного характера. Но в большинстве своем данный материал 

представляет собой достаточно разрозненные, частные теоретические положения и 

эмпирические результаты. На текущем этапе развития психологии межгрупповых 

отношений необходима разработка единой, комплексной модели, которая 

позволила бы более четко определять и исследовать стереотипы и предубеждения, 

а также разрабатывать эффективные методы воздействия на негативные установки 

людей к чужим группам.  

Поскольку существующие методы снижения предубеждений демонстрируют 

на практике ряд ограничений, что приводит к серьезным затруднениям при их 

использовании, поиск способов ослабления негативных этнических установок 

представляется наиболее значимым с точки зрения практического применения 

теоретических знаний.  

Анализ работ, посвященных проблеме преодоления предубежденности, 

позволяет выделить основные сильные и слабые стороны различных 

исследовательских схем (Brewer, Gaertner, 2003; Greenland, Brown, 1999; Insko, 

Schopler, 1987). Это дает возможность определить ключевые принципы построения 

методов эффективного влияния на аутгрупповую враждебность и предложить 

принципиально новый для психологии межгрупповых отношений способ снижения 

негативных этнических установок.  

 

Цель исследования состояла в построении и проверке теоретической модели 

взаимосвязи этнической идентичности людей, восприятия ими угрозы со стороны 

другой этнической группы и проявления предубеждений к последней, а также в 

разработке метода ослабления предубежденности, основанного на использовании 

юмористического материала.    

Предметом исследования явились негативные этнические установки 

русских, в разной степени опосредованные их групповой принадлежностью и 

воспринимаемой угрозой со стороны аутгрупп (грузин, армян, китайцев). 

В качестве объекта исследования выступили представители  этнической 

группы русских.  
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Общий объем выборки составил 219 человек. 

 

Для достижения поставленной в работе цели, необходимо было решить 

следующие основные задачи: 

1. проанализировать проблему этнических предубеждений и основных 

подходов к определению причин их проявления в современной социальной 

психологии; определить специфику предубеждений как одного из видов 

социальных установок; 

2. выделить основные факторы, приводящие к формированию и 

проявлению предубеждений; 

3. изучить связь между выраженностью этнической идентичности 

русских, восприятием ими угрозы со стороны других этнических групп и 

проявлением предубеждений к последним; 

4. исследовать проблему снижения предубеждений, определить 

основные принципы разработки эффективных методов по ослаблению негативных 

социальных установок к аутгруппам; 

5. проанализировать основные подходы к пониманию юмора в разных 

областях научного знания, определить социально-психологический аспект 

изучения юмора, выделить его структуру и функции; 

6. исследовать возможность использования юмора для снижения 

предубеждений на основе выделенных принципов эффективного воздействия  и 

факторов, влияющих на проявление предубеждений;  

7. разработать адекватный цели исследования метод по снижению 

предубеждений, основанный на использовании юмористического материала; 

проверить возможность использования юмористического материала для 

уменьшения негативных установок.       

 

Цель, предмет и теоретические основания работы определили две гипотезы 

эмпирического исследования, для проверки каждой из которых был проведен 

отдельный этап исследования: 

- Чем сильнее у индивидов выражена этническая идентичность, тем в большей 

степени они склонны воспринимать угрозу со стороны чужой этнической группы, а 
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восприятие угрозы со стороны аутгруппы усиливает проявление предубеждений к 

последней. 

 - Воздействие снижающих восприятие угрозы и значимость собственной 

групповой принадлежности форм юмористического материала приводит к 

ослаблению предубеждений к чужой этнической группе.  

 

Научная новизна работы заключаются в том, что: 

§ разработана модель социально-психологических факторов 

функционирования предубеждений, базирующаяся на  их специфической – 

защитной – функции; 

§ определены основные принципы построения метода, воздействующего на 

негативные этнические установки и приводящего к их ослаблению; 

§ впервые в отечественной психологии предпринята попытка разработки 

социально-психологической концепции юмора, основанной на выделении его 

основных структурных компонентов и функций; 

§ разработана авторская схема социально-психологического анализа 

юмористического материала;  

§ в работе впервые предпринята попытка использования юмора для решения 

задачи по преодолению негативных этнических установок, основанная на 

выделенных функциях юмора и принципов эффективного воздействия на 

этнические предубеждения. 

 

Теоретическая значимость работы состоит в том, что: 

• предлагаемая модель функционирования предубеждений позволяет более 

четко и логично разделять на уровни влияние разных составляющих межгрупповых 

отношений; 

• выделенные критерии эффективного воздействия на этнические 

предубеждения позволяют определить значимые аспекты построения методов по 

преодолению предубеждений; 

• выделение основных функций юмора дает возможность рассматривать 

данный феномен не как «статичное», неизменное, проявление жизни людей, а как 
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динамически развивающийся в процессе культурно-исторического развития  

феномен. 

 

Практическая значимость исследования, в первую очередь связана с 

предлагаемым в работе методом использования юмора для ослабления 

предубеждений, который является менее трудоемким по сравнению с имеющимися 

методами и позволяет работать с отношением к этнической группе в реальном 

социальном контексте.  

Результаты работы могут быть положены в основу разработки частных техник 

воздействия на этнические установки в рамках специальных тренинговых 

программ. В частности, специально подобранный юмористический материал может 

быть использован в тренинге этнокультурной компетентности для повышения 

«эмоциональной» лояльности, толерантности, к представителям других этнических 

групп, что позволит ослабить влияние коммуникативных барьеров, связанных с 

наличием у участников негативного отношения к чужим группам, а следовательно, 

повысит эффективность других тренинговых процедур. 

Юмористический материал, подобранный по выделенным критериям, может 

применяться для улучшения отношений в полиэтнических группах (школах, 

организациях и т.д.). 

Также результаты исследования могут использоваться в практике средств 

массовой коммуникации, демонстрируя, каким образом можно вызывать 

позитивное отношение к представителям других этносов.   

 

Положения, выносимые на защиту: 

1) Этнические предубеждения как один из видов социальных установок 

имеют специфическую функцию – функцию защиты от воспринимаемой опасности 

со стороны аутгруппы, а следовательно, предубеждения проявляются в результате 

восприятия угрозы со стороны чужой группы. 

2) Восприятие угрозы со стороны другой этнической группы является 

промежуточным (медиаторным) фактором влияния этнической идентичности 

людей, и в частности значимости для них своего группового членства, на 

проявление предубеждений. 
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3) Влияние других факторов на проявление предубеждений 

(межгрупповой конфликт, частота и качество контакта, социальная и культурная 

дистанция между группами и т.п.) может быть объяснено через их связь с 

выраженностью этнической идентичности и восприятием угрозы. 

4) Важными функциями юмора как социально-психологического  

феномена являются: снижение тревожности и осознание ценностной 

относительности определенных социальных явлений, событий, объектов.  

5) При разработке методов, направленных на уменьшение 

предубеждений, продуктивно использование юмористического материала, так как 

юмор способен одновременно снизить и восприятие людьми угрозы со стороны 

аутгруппы, и значимость для них своей групповой принадлежности. 

6) На снижение негативных этнических установок оказывает влияние 

юмористический материал, который соответствует следующим критериям: 

является смешным, актуальным, правдоподобным, неагрессивным  и затрагивает 

существенные стороны межгрупповых отношений, а также включает тему 

межгруппового сравнения, отражающего относительность позитивных 

характеристик ингруппы. 

  

В качестве методологической основы работы привлекается категориальный 

аппарат когнитивистского направления социальной психологии. В частности, 

используется подход, базирующийся на основных положениях теории социальной 

идентичности А.Тэшфела (Tajfel, 1982; Tajfel et al., 1981). Помимо этого для 

изучения предубеждений и юмора используется функциональный подход к анализу 

социально-психологических феноменов (Katz, 1960). При разработке модели 

функционирования предубеждений в качестве опоры привлекалась модель 

предубеждений, предложенная в рамках концепции воспринимаемой угрозы У. и 

К. Стефанов (Stephan, Stephan, 2000). 

В исследовании использовались следующие методы и методики: тест 

имплицитных ассоциаций, разработанный Э.Гринвальдом (Greenwald, McGhee, 

Schwartz, 1998), относящийся к прайминговым методам исследования социальных 

установок, авторский опросник на воспринимаемую угрозу, построенный по 

принципу семантического дифференциала, опросник на выраженность этнической 
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идентичности Дж.Финни (Phinney, 1992), методика снижения предубеждений с 

использованием юмористического материала, разработанная автором для решения 

поставленных в исследовании задач. 

 

Достоверность данных, полученных в работе, обеспечивалась, во-первых, 

большим объемом выборки, достаточной для того, чтобы судить о значимости 

полученных результатов, во-вторых, использованием методов, которые прошли 

апробацию и были признаны валидными с точки зрения получаемых с помощью 

них данных.  

Количественный анализ данных с использованием программ SPSS и Excel 

продемонстрировал статистическую значимость полученных результатов на 

первом и втором этапах исследования. 

 

Апробация работы проведена на заседании кафедры социальной психологии 

факультета МГУ им. М.В.Ломоносова. Материалы диссертационного исследования 

докладывались на международной научно-практическй конференции, посвященной 

70-летию со дня рождения Ларисы Андреевны Петровской (Арбитайло, 2007). 

 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, четырех 

глав, выводов, заключения и списка литературы, включающего 209  наименований, 

из них 123 на иностранном языке. Объем основного текста диссертации составляет 

154 страницы. Работа иллюстрирована 9 таблицами и 8 рисунками. В приложении 

даны методические материалы и результаты первичной обработки данных.   
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обосновывается актуальность исследования причин проявления 

этнических предубеждений, а также разработки методов, направленных на их 

ослабление, определяются цель, задачи, гипотезы, предмет и объект исследования, 

раскрываются научная новизна, теоретическое и практическое значение работы, 

выдвигаются положения, выносимые на защиту. 

В первой главе – «Этнические предубеждения как защита от воспринимаемой 

угрозы» - дается описание основных подходов к пониманию предубеждений, их 

структуры, а также проводится анализ концепций, определяющих причины 

проявления негативных этнических установок.  

Несмотря на то, что некоторые исследователи отмечают, что предубеждения 

могут быть как негативными (против чего-то), так и позитивными (в пользу чего-

то) (Аронсон, 1999; Мацумото, 2002), традиционно предубеждение определяется 

как негативный аттитюд, как «неоправданная негативная установка по отношению 

к группе и отдельным ее членам» (Майерс, 1999, с.435). В работе 

терминологически разводятся два феномена: под предубеждениями понимается 

именно негативно окрашенная установка к определенной группе, а установка, 

преувеличенно позитивная, определяется как «пристрастность».  

Помимо этого, при анализе трех компонентов предубеждения – аффективного, 

когнитивного и поведенческого, – выделяемых исследователями в рамках 

структурного подхода (Андреева, 2001; Белинская, Тихомандрицкая, 2001; 

Хьюстон, Штрёбе, 2004), в качестве «ядра» предубеждения выделается 

аффективный, эмоционально-оценочный компонент, то есть антипатия к чужому 

этносу. 

Для определения предубеждения как социально-психологического феномена 

не менее важно выявить и его основную функцию, которая бы позволила выделить 

именно этот вид социальных установок. На первых этапах развития представлений 

об этнических предубеждениях работы по анализу аутгрупповой агрессии и 

враждебности (именно в такой терминологии на ранних этапах развития 

представлений о предубеждениях давался анализ феномена) велись параллельно и 

достаточно независимо от развития идеи социальной установки. Одни ученые 
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пытались найти корни фашизма, национализма и национальной нетерпимости 

(Адорно и др., 2001; Берковиц, 2001; Шериф, 2003; Horowitz, 1973), другие – 

разработать общую теорию социальных установок, выделить их функции и создать 

методы исследования (Ядов, 1975; Katz, 1960; Tajfel, 1982). 

Подобная разобщенность двух линий исследования привела к выпадению из 

поля зрения ученых, разрабатывающих проблему именно этнических 

предубеждений, анализа функционального аспекта аттитюдов. Для интеграции 

двух исследовательских линий был проведен обзорный анализ частных теорий 

предубеждений и на его основе определена главная функция предубеждений – 

защита от воспринимаемой угрозы. 

Обзор основных теоретических подходов к определению причин 

формирования и проявления предубеждений представлен четырьмя основными 

подходами: мотивационным, связанным с именами З.Фрейда (Фрейд, 1999), 

Т.Адорно (Адорно и др., 2001), Л.Берковица (Берковиц, 2001), 

интеракционистским (Шериф, 2003; LeVine, Campbell, 1972), когнитивистским 

(Tajfel, 1982; Tajfel, Forgas, 1981; Turner et al., 1987) и деятельностным (Агеев, 

1990). 

Причины возникновения предубеждений, выделяемые исследователями всех 

перечисленных теоретических направлений, – это причины, опосредующие в той 

или иной степени восприятие угрозы со стороны другой группы. Будь то действие 

процессов замещения и переноса агрессии на аутгруппу, постулируемое в рамках 

мотивационного направления (Адорно, 2001; Берковиц, 2001; Фрейд, 1999;  

Horowitz, 1973), либо же ситуация межгрупповой конкуренции за ограниченные 

объективные ресурсы, описываемая в интеракционистском подходе (Шериф, 2003; 

Levine, Campbell, 1972), либо же способ поддержания позитивного отношения к 

собственной группе, рассматривающийся в теории социальной идентичности 

А.Тэшфела (Crocker, Luhtanen, 1990; Tajfel, 1982; Tajfel et al., 1971) 

В русле общетеоретического исследования проблемы аттитюдов в 60-х гг. ХХ 

века Д.Катцем было выделено несколько основных функций социальных 

установок, в частности - Эго-защитная функция (Katz, 1960). Однако в отличие от 

нее, защитная функция предубеждений по «стимульному» объекту более узка и 

специфична, так как проявляется только в качестве ответной реакции на чужую 
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группу, а по ситуации функционирования более широка, поскольку охватывает не 

только ситуации угрозы определенному представлению индивида о себе, но и 

ситуации угрозы групповому самоотношению индивидов, угрозы существованию 

группы и пр. 

Особый интерес при анализе защитной функции предубеждений представляет 

теоретическая линия разработки понятия угрозы в социально-психологических 

исследованиях межгрупповых отношений. Идея угрозы как фактора 

предубеждений в последнее время приобрела достаточно высокую популярность 

(Feldman, Sterner, 1997; Riek, Mania, Gaertner, 2006; Stephan, Boniecki et al., 2002; 

Stephan, Diaz-Loving, Duran, 2002; Stephan, Stephan, 2000). 

Развитие представлений об угрозе связано с теорией реалистического 

конфликта М.Шерифа, объясняющей появление враждебного отношения у членов 

одной группы к другой группе ситуацией конфликта, конкуренции между 

группами, то есть ситуацией, в которой чужая группа представляет опасность для 

людей (Шериф, 2003). Идеи Шерифа были положены Г.Блумером в основу его 

теории, в которой уже непосредственно рассматривалось понятие «угрозы» 

(Blumer, 1958). 

Дальнейшая разработка понятия велась в двух направлениях. Угроза 

определялась исследователями либо как «реальная угроза», либо как 

«воспринимаемая угроза». Отличие в данном случае заключается в том, что в 

концепциях воспринимаемой угрозы явной объективной опасности группе со 

стороны другой группы может не существовать, для возникновения 

предубеждений достаточно лишь того, что ситуация субъективно оценивается как 

опасная для группы и, соответственно, для ее членов. В рамках данных концепций 

предполагается, что субъективное отражение реальности может не совпадать с 

объективно складывающейся ситуацией. В концепциях же  реальной угрозы, 

наоборот, говорится о том, что восприятие ситуации отражает объективное 

положение дел (Bobo, 1983; Quillian, 1995).  

В последние годы была разработана интегративная теория воспринимаемой 

угрозы (Stephan, Stephan, 2000). Ее авторы попытались объединить все 

накопленные теоретические и эмпирические данные в рамках единой 

концептуальной схемы проявления предубеждений. В качестве прямых – 
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проксимальных – факторов, приводящих к проявлению предубеждений, У. и К. 

Стефаны выделили четыре типа угроз: реалистическая угроза, символическая 

угроза, межгрупповая тревожность, негативный стереотип. 

Помимо прямых факторов, авторы выделили четыре типа причин, влияющих 

на проявление предубеждений опосредовано: сила идентификации с собственной 

группой; негативный контакт с аутгруппой;  история межгруппового конфликта; 

статусные различия между группами        

(http://www.brandonu.ca/Psychology/corenblum.html). 

Кроме предложенных Стефанами четырех типов угроз в литературе, 

посвященной данной проблематике, также выделяются такие типы угроз, как 

угроза групповому самоотношению и угроза отличия (Riek, Mania, Gaertner, 2006). 

На основе проведенного в 2006 г. мета-анализа теоретического и 

эмпирического материала по проблеме исследования взаимосвязи между 

различными типами угроз и предубеждениями, Б. Риек, Э. Мания и Л. Гартнер 

предложили альтернативную концептуальную схему для дальнейшего 

исследования проблемы (Riek, Mania, Gaertner, 2006). 

Однако ни одна из предложенных моделей не позволяет до конца упорядочить 

«путаницу», вызванную попыткой собрать воедино различные причины 

предубеждений и найти взаимосвязь между ними. Представляется необходимым 

дальнейший поиск возможности «упорядочивания» уровней влияния разных 

факторов на предубеждения. 

 

Так, представляется продуктивным с точки зрения упорядочивания различных 

причин проявления предубеждений, выделяемых в разных концептуальных схемах, 

привлечь к анализу помимо приведенного разделения теорий на теории реальной и 

воспринимаемой угрозы, другую категоризацию походов к определению уровня 

функционирования угрозы (Quillian, 1995): угроза на групповом уровне, угроза на 

индивидуальном уровне, угроза на уровне пересечения индивидуального и 

группового уровней. 

Для построения корректной модели функционирования предубеждений, 

необходимо ответить на вопрос, угроза какого уровня должна приводить к 

проявлению этнических предубеждений.  

http://www.brandonu.ca/Psychology/corenblum.html)
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Этнические предубеждения проявляются на уровне межличностных 

отношений. Однако нельзя упускать из виду межгрупповой уровень, уровень 

общественных отношений, который опосредует уровень межличностных 

отношений, влияя на характер протекания последних (Андреева, 2001). Проявление 

предубеждений у человека всегда сопряжено с отнесением оцениваемого индивида 

к определенной социальной категории (Brown, 1995). Таким образом, только на 

пересечении группового и индивидуального уровней взаимодействия между 

людьми проявление негативного отношения может рассматриваться как этническое 

предубеждение. Из этого следует, что как таковая ситуация межгрупповых 

отношений, даже при существовании объективного конфликта между группами, не 

может считаться достаточной для проявления предубеждений, как и ситуация, в 

которой один человек является соперником для другого в каких-то его личных 

интересах. 

Необходимо, чтобы индивид воспринимал опасность как исходящую именно 

от чужой группы, или от представителя этой группы. Если конфликт существует 

между группами, то необходимо определить фактор, который способствует 

восприятию подобного объективного конфликта как значимого для индивида. 

Подобным фактором – фактором, опосредующим влияние межгрупповых 

отношений на межличностные, - выступает значимость соответствующей 

групповой идентичности индивида в рамках его Я-концепции. 

И хотя некоторые исследования демонстрируют незначительную взаимосвязь 

между выраженностью этнической идентичности и предубеждением (Hinkle, 

Brown, 1990; Mullen et al., 1992), в ряде современных работ подтверждается роль 

выраженности групповой идентичности у человека как модератора межгрупповой 

тревожности, которая, в свою очередь, оказывает непосредственное влияние на 

проявление предубеждений (Voci, Hewstone, 2003). 

 

В соответствии с вышеизложенным, предлагается общая схема 

функционирования предубеждений (Рисунок 1): 
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Рисунок 1 
Выраженность этнической идентичности и восприятие угрозы как основные 

факторы проявления предубеждений 
 
 

  

 

 

В предлагаемой теоретической модели анализа предубеждений выраженность 

этнической идентичности рассматривается как фактор, опосредующий проявление 

предубеждений через его влияние на восприятие угрозы представителями одной 

группы от представителей другой. В свою очередь, восприятие угрозы является 

прямым (медиаторным) фактором проявления предубеждений к другой группе. 

Приведенная на рисунке 1 модель дает возможность выделить основные 

социально-психологические переменные формирования и проявления этнических 

предубеждений. В отличие от моделей Стефанов и Риека и его коллег, она 

позволяет упорядочить иерархию переменных, а также в дальнейшем определять 

через выделенные факторы влияние других возможных характеристик 

межгруппового взаимодействия. 

 

Вторая глава – «Проблема снижения этнических предубеждений» – посвящена 

анализу принципов построения методов по снижению негативных социальных 

установок и оценке возможности использования юмора для ослабления этнических 

предубеждений. 

Достаточно большое количество работ посвящено поиску методов и приемов 

уменьшения негативных межгрупповых аттитюдов (Brewer, Gaertner, 2003; Brown, 

Vivian, Hewstone, 1999; Gaertner et al., 1990; Hewstone, 1996; Esses, Dovidio, 2002; 

Stangor, Sechrist, Jost, 2001; Van Oudenhoven, Groenewould, Hewstone, 1996).     

Современная линия разработки проблемы связана с интеграцией 

представлений теории контакта (Allport, 1954; Amir, 1969; Brewer, Miller, 1988; 

Cook, 1985) и концепции социальной идентичности Тэшфела. В целом, выделяется 

три основных метода, принципы и процедура которых используется в большей 

части работ: декатегоризация, рекатегоризация и взаимная дифференциация 

(Brewer, Gaertner, 2003).  

Выраженность 
этнической 
идентичности 

 
Восприятие угрозы 

 
Предубеждение 
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Все три метода основаны на использовании идей Оллпорта по моделированию 

условий кооперации между двумя группами. Отличие же методов заключается в 

том, каким образом на когнитивном уровне человеку представлена категоризация 

групп. При декатегориации условия кооперативного поведения между 

представителями разных групп организуются таким образом, что границы между 

ними стираются и общение между людьми происходит на индивидуальном, 

межличностном, а не на межгрупповом уровне. При рекатегоризации две группы 

объединяются в общую по иному критерию группу, и в этом случае 

взаимодействие опять же происходит между членами одной группы. Это модель 

общей групповой идентичности (Dovidio, Gaertner, Kawakami, 2003; Gaertner,  

Dovidio, 2000; Gaertner, Dovidio, Bachman, 1996). В рамках модели взаимной 

дифференциации (Hewstone, Brown, 1986) кооперация между группами не 

сопровождается нивелированием исходной категоризации на ин- и аутгруппу. 

Точнее, в этой модели группы поощряются к тому, чтобы работать вместе, 

воспринимать взаимное дополнение друг друга, взаимозависимость за счет 

определения и оценивания своих сильных и слабых сторон в контексте выполнения 

задачи, требующей кооперации или имеющей общие важные цели. Эта стратегия 

позволяет членам групп сохранить их социальные идентичности и позитивное 

различение за счет избегания «коварного», неожиданного межгруппового 

сравнения. Таким образом, модель взаимной дифференциации не ищет пути для 

изменения базовой категориальной структуры ситуации межгруппового 

взаимодействия, но стремится изменить межгрупповое восприятие, аффект с 

негативного на позитивное оценивание и взаимозависимость. 

Представленный обзор исследований дает возможность определить основные 

принципы, которые должны соблюдаться при разработке конкретных методов, 

направленных на уменьшение негативных установок к другим этносам. И 

одновременно демонстрирует недостаточное внимание исследователей к 

использованию «символической» репрезентации этнических групп при 

моделировании межгруппового взаимодействия. 

Определение предубеждения как общей негативной установки к аутгруппе 

подчеркивает необходимость влиять на отношение людей к чужой этнической 

группе в целом. А эта задача должна решаться не просто через опыт 
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индивидуального общения с представителями аутгруппы, а через опыт 

символического взаимодействия с образом самой группы (в последние годы 

согласующиеся с этим предположением идеи разрабатываются, хотя и не 

напрямую, в области развития гипотезы «парасоциального контакта» (Schiappa, 

Gregg, Hewes, 2005)). Помимо когнитивной репрезентации образа аутгруппы важно 

изменить аффективный компонент отношения к аутгруппе, так как именно он 

является основополагающим в структуре этнических предубеждений. 

Таким образом, представляется важным развитие линии  методов по 

уменьшению предубеждений, (1) позволяющих работать с образом аутгруппы в 

целом, моделирующих ситуацию, (2) которая была бы релевантна реальному 

контексту межгрупповых отношений, (3) в которой активизировался бы процесс 

межгруппового сравнения, направленный на переструктурирование репрезентации 

образов своей и чужой групп, и (4) вызывался позитивный аффект к аутгруппе. 

При этом, (5) метод должен работать на уровне неосознаваемых установок 

индивидов (Dasgupta, Greenwald, 2001), поскольку осознаваемое и декларируемое 

отношение людей может не совпадать с тем, как они на самом деле относятся к 

аутгруппе (Dovidio, Gaertner, 1981; Gaertner, Dovidio, 1986; Sears, 1986). 

С точки зрения поставленной задачи, достаточно продуктивной может быть 

идея использования юмора как способа влияния на отношение людей к другим 

этносам. В последние годы достаточно активно разрабатывается направление по 

исследованию «терапевтического», оздоровительного эффекта смеха и юмора на 

психологическое состояние человека, находящегося в стрессовой ситуации 

(Иванова, Ениколопов, 2006). Согласно данным представлениям, юмор позволяет 

человеку справляться с неприятностями и относиться к ним с большей легкостью. 

Также демонстрируется возможность использования юмора в терапии для 

снижения страхов у людей (Ventis, Higbee, Murdock, 2001). 

Однако отмечаемый исследователями потенциал использования юмора до сих 

пор не попал в поле зрения исследователей, работающих в области межгрупповых 

отношений, в то время как изучение негативных эффектов «предубежденного» 

юмора обсуждается достаточно активно (Носова, 2002; Ford, 2000; Greenwood, 

Isbell, 2002). 
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Для того чтобы понять, насколько юмор может быть применим для улучшения 

отношений между представителями разных этнических групп и каким образом 

возможно его использование, в работе был более подробно проанализирован 

феномен в целом, основные теоретические подходы к определению юмора и 

комического, а также выделены основные функции юмора. 

Согласно проведенному анализу  можно выделить пять функций юмора: 

1. непрямое выражение несогласия, 

2. освобождение от внутреннего напряжения, 

3. получение удовольствия, 

4. снижение тревожности, 

5. способ отстраненно посмотреть на действительность.   

Именно последние две функции дают возможность выдвинуть предположение 

о том, что применение юмора для ослабления этнических предубеждений может 

оказаться достаточно продуктивным. 

Одной из функций юмора является «использование» способности отстранения 

от ситуации, способности встать «над» ней и получить удовольствие от осознания 

того, что вещи, представляющие высокую ценность для нас, на самом деле не 

настолько значимы, все зависит лишь от угла зрения. Это делает возможным 

использование юмора для достижения подобного эффекта «ценностной 

относительности» и в приложении к этнической идентичности людей. Для этого 

необходимо вызвать у человека беззлобный смех над своей группой при сравнении 

с другими этносами, то есть актуализировать способность человека посмеяться над 

«своими» и, соответственно, над собой, менее серьезно отнестись к этническим 

особенностям и отличиям. 

Для того чтобы снизить восприятие угрозы со стороны аутгруппы, стоит 

использовать безобидный смех над чужой группой, тем более что продуктивность 

использования юмора для снижения тревожности, страхов описывалась в 

психотерапевтической литературе достаточно подробно (Иванова, Ениколопов, 

2006; Canway, Dube, 2002; Ventis, Higbee, Murdock, 2001). 

В некоторых работах последних лет, хотя и в неявной форме, содержатся 

мысли, согласующиеся с выдвигаемым предположением о юморе как способе 

взглянуть на реальность отстраненно, почувствовать неоднозначность любого 
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социального явления (Бондырева, Колесов, 2003; Козинцев, 2007; Ландман, 2006; 

Станкин, 2007; Тамберг, 2006). Так, в своем рассуждении о связи юмора с 

толерантностью, С.К. Бондырева и Д.В. Колесов пишут: «…люди, способные и 

склонные много смеяться, более толерантны и доброжелательны, чем те, которым 

«не до смеха» всегда, и тем более те, которые отличаются недоброжелательным 

смехом» (Бондырева, Колесов, 2003, с. 187). Анализируя содержание еврейских 

анекдотов, Е.А. Копылкова говорит о том, что, рассказывая анекдот о своей 

этнической группе, человек переживает, с одной стороны, свою принадлежность к 

этой группе, а с другой – преодолевает определенные собственные недостатки 

(Копылкова, 2006). 

В работе предлагается модель комплексного воздействия юмора на снижение 

этнических предубеждений: воздействия как непосредственно на фактор 

восприятия угрозы, который является прямой причиной проявления 

предубеждений, так и на значимость этнической идентичности как причину, 

опосредующую проявление предубеждений через восприятие угрозы. 

Дополнительно выделяются критерии, на которых должен основываться отбор 

юмористического материала для «актуализации» указанных функций юмора – 

ценностной относительности  и снижения тревожности: «доброжелательность», 

«актуальность», «существенность», «правдоподобность», «наличие межгруппового 

сравнения», «смешно/не смешно». 

Предположения, высказанные в первых двух теоретических главах работы, 

получили свою эмпирическую проверку в исследовании, которое включало два 

этапа. Каждому из этапов посвящена отдельная глава работы. 

 

Третья глава – «Эмпирическое исследование значимости этнической 

идентичности и восприятия угрозы как факторов проявления предубеждений» 

посвящена эмпирическому исследованию, направленному на проверку 

предлагаемой в работе концептуальной схемы функционирования предубеждений. 

Согласно этой схеме прямым фактором, влияющим на формирование и проявление 

негативного отношения к представителям чужой группы, является восприятие 

угрозы со стороны этой группы, а фактором более высокого уровня влияния 

является выраженность этнической идентичности человека и значимость для него 
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принадлежности к своему этносу. Чем сильнее человек связывает представление о 

себе с принадлежностью к этнической группе, тем вероятнее, что аутгруппа будет 

восприниматься им как опасная для его группы и для него как ее члена. У людей, 

для которых членство в этнической группе не является значимым,  менее вероятно 

возникновение восприятия угрозы со стороны чужых групп, и следовательно, 

проявление предубеждения к другим этносам. 

Предметом исследования явились негативные этнические установки русских, 

в разной степени опосредованные групповой принадлежностью индивидов и 

воспринимаемой угрозой со стороны аутгрупп (грузин, армян, китайцев). 

В качестве объекта исследования выступили представители  этнической 

группы русских. В работе приняло участие 157 русских москвичей в возрасте от 18 

до 43 лет, из них 67 женщин и 90 мужчин. Средний возраст составил 27, 9 лет. 

В качестве этнических групп, отношение к которым оценивалось, были 

выбраны группы грузин, армян и китайцев.  

Данные три группы были подобраны таким образом, чтобы с одной из них у 

русских существовали реальные конфликтные отношения – группа грузин 

(исследование проводилось осенью 2006 года, в период напряженных отношений 

между Россией и Грузией), с другой – была достаточно длительная история 

взаимоотношений и постоянное контактирование, но объективного конфликта не 

было – группа армян, а с третьей – плотного контакта и конфликтных отношений 

не существовало – группа китайцев.     

У 60 участников оценивалось отношение к этнической группе грузин (29 

женщин, 31 мужчина, в возрасте от 20 до 43 лет). У 42 участников оценивалось 

отношение к группе армян (из них:13 женщин, 29 мужчин, в возрасте от 18 до 37 

лет). И у 55 респондентов выявлялось отношение к группе китайцев (из них: 25 

женщин, 30 мужчин, в возрасте от 19 до 35 лет). 

Основная гипотеза первого этапа исследования:  

- Чем сильнее у человека восприятие угрозы со стороны другой этнической 

группы, тем больше у него будет проявляться предубеждение к этой группе. В то 

же время восприятие угрозы опосредовано выраженностью и значимостью 

собственной этнической идентичности человека. 
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Основными методами исследования выступали компьютерное тестирование и 

опрос. 

Вначале испытуемым в индивидуальном порядке предъявлялся 

компьютерный тест имплицитных ассоциаций (ТИА), разработанный 

Э.Гринвальдом, а затем предлагалось заполнить несколько опросников. 

Последовательность предъявления опросников в общем наборе была следующая: 

тест на восприятие угрозы со стороны аутгруппы, затем опросник на выраженность 

этнической идентичности (Дж. Финни). Общее время тестирования одного 

участника составляло в среднем 20 минут. 

В работе представлено подробное описание процедуры исследования, 

использованных методик и алгоритма расчета основных показателей. 

 

Результаты проведенного исследования продемонстрировали, что во всех трех 

группах испытуемых была обнаружена достаточно высокая значимая связь между 

воспринимаемой угрозой (U) и проявлением предубеждения (G) (см. Таблицу 1). 

Что подтверждает на уровне корреляционного анализа первую часть выдвинутой 

гипотезы. 

Также во всех группах была выявлена значимая связь между восприятием 

угрозы (U) и аффективным компонентом этнической идентичности (Эи афф). 

Общая выраженность этнической идентичности (Эи общ) русских респондентов 

значимо коррелировала только с восприятием угрозы со стороны группы китайцев. 

Это может быть объяснено тем, что аффективный компонент этнической 

идентичности в большей степени отражает значимость для человека его 

принадлежности к определенному этносу, степень влияния этнической 

идентичности на самоотношение человека, на выраженность данной идентичности 

внутри его общей Я-концепции. Именно значимость своей группы для человека, 

его эмоциональная оценка степени привлекательности и позитивности ингруппы, в 

первую очередь, должна способствовать тому, что чужие группы начнут 

рассматриваются как потенциально опасные. 

То, что единственная значимая корреляция получена между выраженностью 

этнической идентичности в целом и восприятием угрозы со стороны китайцев, 

обусловлено как наибольшей силой связи между аффективным компонентом 
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этнической идентичности и угрозой, так и увеличением зависимости (хотя и не 

достигающей статистически значимого уровня) между когнитивным компонентом 

идентичности и угрозой (r = 0,255 при p = 0,06). Можно предположить, что 

взаимосвязь между идентичностью и воспринимаемой угрозой дополнительно 

усиливается таким фактором, как социальная дистанция между двумя группами.  

Из трех выбранных для исследования групп именно группа китайцев наиболее 

«далека» от русских по культурным традициям, имеет самую короткую историю, 

качество и частоту контакта с русскими. Так, по данным ряда работ межгрупповой 

контакт является фактором, влияющим на снижение межгрупповой тревожности 

(Islam, Hewstone, 1993; Noblit, Collins, 1981; Pettigrew, Tropp, 2000; Voci, Hewstone, 

2003), что служит подтверждением выдвигаемого предположения.  

Также в исследовании была получена связь между когнитивным компонентом 

этнической идентичности русских (Эи когн) и проявлением предубеждений к 

группе грузин (G гр) (r = 0,276 при p<0,05), подобная связь не была обнаружена в 

отношении русских к китайцам и армянам. Это позволяет говорить о том, что в 

ситуации острого конфликта с проявлением предубеждения к аутгруппе связана 

осведомленность о своей этнической группе. Люди, активно ищущие информацию 

о своей этнической группе, больше вовлечены в информационное пространство, и, 

следовательно, более сенситивны и информированы о текущем состоянии 

отношений между их этнической группой и другими этносами. Можно 

предположить, что негативный контакт между Россией и Грузией напрямую 

ситуативно усилил негативные эмоции к аутгруппе, что отразилось на результатах 

ТИА.  

Анализ и интерпретация полученных данных первого этапа исследования 

дают возможность говорить о том, что выдвинутая гипотеза подтвердилась, а 

также позволяют очертить возможные аспекты влияния других факторов 

межгруппового взаимодействия на связь между выделенными переменными. 

Дополнительным результатом первого этапа исследования явилась проверка 

опросника на воспринимаемую угрозу, продемонстрировавшая возможность 

использования данной методики для выявления фактора угрозы со стороны 

определенного объекта. 
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В четвертой главе – «Эмпирическое исследование использования юмора в 

анекдотах как способа уменьшения предубеждения русских к грузинам» - 

представлен второй этап исследования. Основная цель данного этапа исследования 

заключалась в разработке метода уменьшения предубеждений, в котором бы 

использовался юмор, позволяющий снизить значимость для людей собственной 

групповой принадлежности и восприятие ими угрозы со стороны другой группы. 

 

Таблица 1 

Связь между выраженностью этнической идентичности, восприятием угрозы 
и предубеждением к трем группам  

 
Отношение к 
этническим 
группам 

Эи общ - U Эи когн – 
G 

Эи когн – 
U 

Эи афф – 
U 

U – G 

 
Отношение к 
грузинам 

 
0,05 
p = 0,69 
 

 
0,276* 
p < 0,05 
 

 
0,05 
p = 0,69 
 

 
0,269* 
p < 0,05 
 

 
0,403* 
p < 0,01 
 

 
Отношение к 
армянам 

 
0,28 
p = 0,06 
 

 
0,04 
p = 0,77 
 

 
0,16 
p = 0,29 
 

 
0,329* 
p < 0,05 
 

 
0,309* 
p < 0,05 
 

 
Отношение к 
китайцам 

 
0,387* 
p < 0,01 

 
0,0 
p = 0,67 
 

 
0,255 
p = 0,06 
 

 
0,435* 
p < 0,01 
 

 
0,323* 
p < 0,05 
 

Знаком «*» в таблице обозначены корреляционные связи между переменными, достигающие 
статистически значимого уровня. 

 

В качестве юмористического материала использовались  анекдоты. Во-

первых, данный жанр достаточно распространен и легкодоступен для 

исследования. Во-вторых, использование реально функционирующих в обществе 

анекдотов дает возможность приблизить моделируемую ситуацию воздействия к 

реальному социальному контексту жизни людей, что делает метод экологически 

валидным.  

Предметом исследования являлось влияние юмористического материала на 

выраженность предубеждений у русских к грузинам. В качестве объекта 

исследования выступили представители  этнической группы русских.  

Основная гипотеза данного этапа исследования:  
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- Воздействие снижающих восприятие угрозы и значимость собственной 

групповой принадлежности форм юмористического материала ослабит 

предубеждения к чужой этнической группе.  

Проверка возможности применения юмора для уменьшения негативных 

установок осуществлялась на примере  отношения русских респондентов к группе 

грузин, то есть в ситуации наиболее конфликтных межгрупповых отношений. 

Исследование состояло из двух частей: подготовительной (поиск и отбор 

юмористического материала (анекдотов) и оценка анекдотов экспертами) и 

основной (использование отобранного юмористического материала как формы 

воздействия на испытуемых и оценка изменения их отношения к аутгруппе). 

В подготовительной части исследования было задействовано 11 экспертов – 

русских москвичей с высшим психологическим образованием, в возрасте от 23 до 

45 лет, из них 9 женщин и 2 мужчины. 

В основной части исследования приняло участие 51 русский москвич в 

возрасте от 20 до 55 лет, из них 38 женщин и 13 мужчин. Все участники были 

разделены на две группы: экспериментальную и контрольную. Объем 

экспериментальной группы составил 31 участник, а объем контрольной группы - 20 

участников.  

В работе достаточно подробно описан вопрос принципов отбора и оценки 

анекдотов экспертами, так как в арсенале психологов адекватной задаче 

исследования методики нет и необходимо было полностью разрабатывать алгоритм 

работы. 

Процедура в основной части исследования для экспериментальной и 

контрольной групп была идентичной. Единственное отличие в условиях между 

двумя группами было в юмористическом материале о группе грузин. В 

экспериментальной группе испытуемым предъявлялись анекдоты о грузинах, 

оцененные экспертами как наиболее смешные, добродушные, актуальные, 

правдоподобные, «о существенном», а в контрольной – анекдоты, набравшие 

наименьшие баллы по данным критериям. Набор анекдотов о русских был 

одинаковый для обеих групп (выбирались анекдоты, набравшие максимальные 

баллы по экспертным оценкам, в первую очередь, по критериям: «межгрупповое 

сравнение», «смешно» и «добродушно»).  
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Общая процедура исследования состояла в том, что испытуемым в 

индивидуальном порядке предъявлялся компьютерный тест имплицитных 

ассоциаций (ТИА). Завершив прохождение компьютерного теста, испытуемые 

работали с юмористическим материалом. В среднем на эту работу у участников 

уходило 25-30 минут. После работы с анекдотами участникам предлагалось 

заполнить опросники на стратегии использования юмора в жизни. Данная часть 

работы занимала в среднем 15-20 минут. Затем участники повторно проходили 

ТИА. 

Для оценки значимости сдвига между измерениями показателя предубеждения 

до и после работы испытуемых с юмористическим материалом был использован 

критерий Вилкоксона (Сидоренко, 2003), который позволяет сравнить значимость 

сдвига измеряемого показателя на одной выборке. Расчет сдвига для 

экспериментальной выборки в целом не показал статистически значимых отличий 

до и после предъявления анекдотов участникам (Т эмп = 261, Т эмп > Т теор (163)). 

Однако при сравнении результатов только тех участников, которые 

изначально демонстрировали в ТИА негативное отношение к грузинам (G’ гр до > 

0), мы получили статистически значимое подтверждение гипотезы о том, что после 

предъявления юмористического материала снижается негативное отношение к 

грузинам (Т эмп = 31, Т эмп < Т теор (41) на уровне значимости 0,05). Количество 

предубежденных участников экспериментальной группы составило 17 человек. 

При расчете сдвига для контрольной группы также в целом по группе не было 

выявлено значимости сдвига предубеждения до и после предъявления анекдотов 

участникам (Т эмп = 100, Т эмп > Т теор (60)). При анализе результатов только тех 

участников, которые изначально продемонстрировали негативное отношение к 

грузинам (G’ гр до > 0), также не было выявлено значимого сдвига в изменении 

предубеждения от одного условия к другому (Т эмп = 13, Т эмп > Т теор (8) на 

уровне значимости 0,05). И хотя количество изначально предубежденных 

участников составило в контрольной выборке только 9 человек, критерий 

Вилкоксона позволяет говорить о статистической значимости полученных 

различий. 

Таким образом, значимое уменьшение негативной установки к грузинам было 

достигнуто при воздействии на предубежденных испытуемых экспериментальной 
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группы анекдотов наиболее смешных, актуальных, добродушных, «о 

существенном» вместе с анекдотами, сравнивающими русских с представителями 

других народов, но не подчеркивающими явным образом преимущества русских. В 

контрольной группе, где предъявлялись анекдоты о грузинах наименее смешные, 

актуальные и добродушные вместе с теми же анекдотами о русских, значимого 

уменьшения негативной установки к грузинам не было получено. 

В то же время, непредубежденные участники продемонстрировали некоторое 

снижение позитивного отношения к группе грузин по сравнению с группой 

русских после работы с анекдотами. Этот эффект может быть объяснен тем, что у 

изначально непредубежденных участников за счет процедуры исследования 

актуализировалось осознание межгрупповых отношений и собственной этнической 

принадлежности, повышалась ситуативная значимость «разделения» этнических 

групп, что в принципе, согласно выдвигаемым предположениям о факторах 

проявления предубеждений, не должно быть свойственно непредубежденным 

людям в жизни. Актуализация же восприятия особенностей разных этнических 

групп, значимости подобного разделения в экспериментальной ситуации и могла 

сказаться на ситуативном снижении демонстрируемого в ТИА более 

положительного отношения к грузинам в сравнении с отношением к русским. 

Выявленная особенность требует более внимательного отношения в будущем 

исследователей к вызываемым у непредубежденных индивидов эффектам 

осуществляемого воздействия.    

В целом, результаты второго этапа исследования подтверждают выдвинутую 

гипотезу и позволяют говорить о возможности использования юмора для 

ослабления негативных этнических установок. 

В заключении диссертации подводятся основные итоги работы, 

подчеркивается ее вклад в развитие социальной психологии, связанный, в 

частности, с разработкой модели проявления этнических предубеждений, а также 

методов, направленных на их ослабление; намечаются перспективы дальнейшего 

изучения проблемы. 

Анализ полученных в работе результатов позволяет сделать следующие 

выводы.  
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ВЫВОДЫ 

 

1. Чем сильнее человек воспринимает угрозу со стороны аутгруппы, тем 

сильнее у него будет проявляться предубеждение к этой группе. В проведенном 

исследовании значимая связь обнаружена между предубеждением русских и 

восприятием угрозы со стороны трех этнических групп – грузин, армян и китайцев. 

Выявленная зависимость является универсальной и связана с защитной функцией 

этнических предубеждений – основной для предубеждений как одного из видов 

социальных установок. Наиболее сильно восприятие угрозы влияет на проявление 

предубеждений в случае, когда с аутгруппой отношения напряжены и конфликтны. 

Такой группой в работе выступала группа грузин, так как на момент проведения 

исследования у России с Грузией сложились достаточно конфликтные отношения. 

2. Чем выше значимость для человека его этнической принадлежности, его 

оценка собственной группы (аффективный компонент этнической идентичности), 

тем сильнее он будет воспринимать угрозу со стороны аутгруппы. Следовательно, 

значимость для человека его принадлежности к определенной этнической группе 

оказывает опосредующее влияние на проявление предубеждения к аутгруппе. 

Выраженность этнической идентичности в целом в меньшей степени, по 

сравнению с аффективным компонентом, связана с восприятием угрозы со стороны 

аутгруппы, так как когнитивный компонент этнической идентичности не оказывает 

значимого влияния на восприятие угрозы. 

На усиление связи между когнитивным компонентом этнической 

идентичности (а следовательно, и выраженности этнической идентичности в 

целом) и восприятием угрозы со стороны аутгруппы влияет степень отличия между 

группами, социальная дистанция. Так, наиболее сильная связь была выявлена 

между когнитивным и аффективным компонентами этнической идентичности 

русских респондентов и восприятием ими угрозы со стороны группы китайцев, 

которая наиболее «далека» по своим культурным традициям от группы русских. 

3. Помимо значимости этнической принадлежности и восприятия угрозы, на 

проявление предубеждений оказывает влияние негативный контакт между 

группами. Межгрупповой конфликт ситуативно усиливает негативные эмоции к 

аутгруппе, особенно у людей с выраженным когнитивным компонентом 
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этнической идентичности. У таких людей сильнее выражена ориентация на поиск 

информации о своей этнической группе. В связи с этим, они более вовлечены в 

социально-политическую ситуацию, а значит, более чувствительны к событиям, 

происходящим в жизни страны. 

4. Воздействие определенной комбинации содержания юмористического 

материала позволяет снизить проявления негативных установок к аутгруппе у 

предубежденных людей. При этом должны соблюдаться несколько условий при 

подборе юмора для того, чтобы, с одной стороны, снизить восприятие угрозы со 

стороны аутгруппы, а с другой – уменьшить значимость для людей собственной 

этнической принадлежности. Юмор должен касаться как аутгруппы, так и 

ингруппы. Юмор не должен быть агрессивным ни в отношении собственной 

группы, ни в отношении аутгруппы. Необходимо, чтобы юмористический материал 

был смешным, затрагивающим актуальные, злободневные, существенные вопросы 

и был  достаточно правдоподобным. Доброжелательный образ представителей 

аутгруппы позволяет использовать функцию юмора по снижению тревожности к 

этой группе, что будет приводить к уменьшению восприятия угрозы.  Комбинация 

юмористического материала, включающая межгрупповое сравнение ингруппы с 

другими этносами, актуализирует отстраненное и безопасное восприятие ситуации 

межгруппового сравнения, позволяющее снизить высокую значимость собственной 

групповой принадлежности людей. Правдоподобность, актуальность и 

существенность затрагиваемых в юмористическом материале ситуаций дают 

возможность приблизить его к реальному социальному контексту межгрупповых 

отношений.  

Результаты проведенного исследования продемонстрировали, что при 

воздействии специально подобранного юмористического материала степень 

негативного отношения к группе грузин у предубежденных русских снижалась.  

5. Дополнительная проверка опросника на воспринимаемую угрозу 

подтвердила полученные ранее данные, что с помощью предлагаемых в форме 

семантического дифференциала шкал выявляется один фактор – угроза. Это 

позволяет в дальнейшем использовать опросник для выявления субъективной меры 

восприятия угрозы со стороны объекта,  учитывая при этом индивидуальные 

различия в уровне тревожности людей, а соответственно, и выраженность 
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воспринимаемой угрозы со стороны определенного объекта по сравнению с 

выраженностью воспринимаемой угрозы со стороны других объектов. 
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