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Введение  

	 	 С помощью своей дипломной работы, я собираюсь рассказать и 
показать на примерах, которые неоднократно встречаются в нашей 
жизни, на сколько мощной силой являются стереотипы, и о том, 
какой физический и моральный вред они могут нанести миллионам 
людей. Также я хочу как можно шире и обособленнее раскрыть 
определение понятия «стереотип». Основная литература, на которой 
будет строиться теоретическая часть моей работы, -  Walter  Lippman 
«Public opinion» и Gordon Allport «The nature of prejudice».

	 	 Книга Уолтера «Public opinion» является трудом известного 
политолога, социолога и журналиста, Уолтера Липпмана. Автор 
рассуждает на тему «общественное мнение», он хочет рассказать  о 
форме существования, модели формирования и функционирования 
общественного мнения и механизме воздействия на него средств 
массовой информации. Данная книга рассказывает о всех способах 
формирования общественного мнения, поэтому для написания своей 
дипломной работы мне понадобится только третья часть данной 
книги под названием «Стереотипы». Причины, по которым мне 
понадобится только одна часть книги, а не все ее содержание: во 
первых, в данной части  вводится понятие термина «стереотип», 
которое в то время никогда не использовалось в данном 
определении. Во вторых, именно в третьей части Уолтер Липпман 
рассказывает про «природу» стереотипов. В третьих, в этой части 
представлены причины, из за которых люди используют стереотипы 
и, скорее всего, еще долго будут использовать их.

	 	 Книга «The nature of prejudice» написана, пожалуй, одним из 
величайших психологов двадцатого века, Гордоном Оллпортом, 
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который  создал такую самостоятельной дисциплины, как психология 
личности, также Гордон Оллпорт является автором первого 
обобщающего учебника по психологии личности. В книге «The nature 
of prejudice» психолог детально исследовал феномен предрассудков, 
что является синонимом слову «стереотипы». Писатель 
сформулировал несколько групп предрассудков в третьей части 
своей работы. Однако автор не только рассказывал про 
предрассудки, но и предлагал возможные пути уменьшения их 
влияния на общество.

	 	 Проблемой моей работы является непонимание многими людьми

	 силы такого  могущественного и разрушительного орудия как

	 стереотипы. Например, этнические стереотипы, которые являются

	 зачастую предвзятыми и ложными представлениями о какой - либо

	 этнической группе, часто могут нарушить доверие к целой нации

	 людей, и на восстановления этого доверия уйдет много времени, а

	 люди, относящиеся к этой этнической группе будут страдать от

	 стереотипов, которые им присвоили.

	 	 Цель моего исследования - раскрыть понятие «стереотип» в 
качестве термина, чем было вызвано данное явление, также я хотел 
бы выявить стереотипы, имеющие влияние на широкий круг 
общества, и показать их влияние.  

	 	 В наше время данная проблема не так актуальна как раньше, так

	 как наше общество становится все более толерантным, однако

	 остаются люди, которые не понимают, какие беды могут принести

	 стереотипы в общество и продолжают использовать их, вдобавок

	 создавая новые стереотипы, активно используя их в

	 повседневной жизни.

	 	 При написании диплома, были поставлены следующие задачи:

	 рассказать историю появления понятия «стереотип», 
продемонстрировать классификацию термина, показать их пагубное 
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влияние на современное общество, провести опрос среди учащихся 
десятых и девятых классов и самая главная задача моей дипломной 
работы - это доказать, что в современном обществе стоит прекратить 
использовать и создавать стереотипы, а также предложить пути, с 
помощью которых это может стать возможным. 
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