
Глава первая «Термин стереотип» 

	 	 В первой главе я хочу раскрыть определение «стереотип» как 
термин, то есть рассказать про появление нового значение этого 
слова, которое изначально относилось к типографической лексике, 
про его распространение. Также в данной главе будет представлено 
обоснование массового использования стереотипов с помощью 
трудов, написанных психологами. 


1.1 Определение, история появления и распространение термина 

	 	 Изначально, слово «стереотип» являлось типографической 
лексикой, оно обозначало монолитную печатную форму, шаблон, 
который использовали для печатных машинок. В 1922 году это слово 
получило новое значение от американского публициста, 
исследователя, Уолтера Липпмана. В своей работе «Public opinion» 
или в переводе на русский язык «Общественное мнение» Уолтер 
Липпман писал, что стереотип это субъективное описание какого 
либо события, лишь малая часть того, что приходит к нам в разум 
извне является объективной, все остальное преображается в нашем 
сознании. Липпман писал, что людя видят то, что они хотят видеть или 
то, что они привыкли видеть. После введения нового значения 
термина «стереотип», понятие которого начали трактовать как 
упрощенное и предрассудочное обобщение, все активнее начали 
вовлекать его в научный оборот. Рассмотрим в качестве примера 
книгу Гордона Олпорта «The nature of prejudice», что переводится как 
«Природа предубеждений», данная книга является одной из самых 
важнейших и влиятельных работ, написанных не только по теме 
стереотипы, но и во всей сфере психологии, и в этой книге писатель 
активно употребляет термин «стереотип» в том значении, в котором 
его представил Уолтер Липпман. Далее, как всем известно, термин




  стереотип начал употребляться не только среди ученных, писателей, 
но и среди обычных людей. 


1.2 Причины существования стереотипов 
	 	 В нынешнее время люди достаточно толерантны, однако они не 
перестают использовать в повседневно жизни стереотипы о разных 
людях. Я расскажу вам, почему же так получается.

	 	 Первая причина - упрощение видения окружающего мира. Как 
писал Уолтер Липпман в своей книге: «Для того чтобы 
охарактеризовать предмет, не обязательно видеть его. Обычно 
сначала мы даем ему определение, а потом рассматриваем.» Тем 
самым автор хотел сказать, что для большинства людей проще судить 
по первому впечатлению о чем либо, только лишь единицы будут 
дальше разбираться в этом. То есть человек, увидев, допустим, что 
несколько представителей одной национальности много курят, сразу 
подумает, что больше половины всех людей, относящихся к данной 
национальности, много курят, дальше это мнение сохранится у него в 
памяти, он будет распространять его среди своих знакомых, а сам он 
даже не вспомнит, на каких основаниях он сделал данный вывод. 
Лишь немногие посмотрят на статистику курящих среди всех 
национальностей, проведут опрос и тд.  

	 	 Вторая причина - защита личного положения в обществе. Люди 
создают свой собственный мир, в котором удобно разместились наши 
привычки, вкусы, способности, удовольствия и надежды. 
Стереотипная картина мира может быть не полной, но это картина 
возможного мира, к которому мы приспособились. В этом мире люди 
и предметы занимают предназначенные им места и действуют 
ожидаемым образом. Мы чувствуем себя в этом мире как дома. Мы 
вписаны в него. Нам известны все ходы и выходы.




	 	 Третья причина - влияние извне. Уолтер Липпман писал: «Самые 
тонкие и самые распространенные механизмы воздействия — это те, 
что создают и поддерживают репертуар стереотипов. Нам 
рассказывают о мире до того, как мы его видим. Мы получаем 
представление о большинстве вещей до того, как непосредственно 
сталкиваемся с ними.» Это значит, что некоторые люди сами 
навязывают нам стереотипы, мы верим им, не проверяя их правоту. 


1.3 Классификация термина 

	 	 Культурные стереотипы - это всеми принимаемые и общие для 
всех представителей данной культуры паттерны представлений и 
убеждений. На наш взгляд, такая трактовка является преувеличенной 
и отражает некую крайнюю позицию. Скорее всего, существуют 
стереотипы, которые знают все члены определенной социально-
культурной общности, но вряд ли все сто процентов ее членов 
принимают и разделяют их. Более корректно говорить о стереотипах, 
«разделяемых достаточно большим числом индивидов в пределах 
социальных общностей». Таким образом, коллективными можно 
считать стереотипы, характеризующиеся высокой степенью 
согласованности. В качестве субъекта стереотипизации в данном 
случае выступает социальная общность в целом. Отнесение каких-
либо стереотипов к коллективным не означает, однако, «их полного 
тождества у отдельных индивидов или осознания всеми 
представителями группы в равной степени».

	 	 Индивидуальные стереотипы, то есть представления отдельного 
индивида, могут быть в большей или меньшей степени тождественны 
коллективным стереотипам, могут совершенно не совпадать с ними. 
Такие стереотипы, функционирующие на индивидуально-личностном 
уровне, называются также социально-психологическими 




	 	  Как правило, коллективные стереотипы «проявляют себя через 
стереотипы индивидуальные, получая при этом дополнительную 
индивидуально-личностную окраску».

	 	 Заметим, что разделение стереотипов на коллективные и 
индивидуальные используется и упоминается в научной литературе не 
так часто. Однако следует согласиться с Т. Нельсоном (2003) в том, 
что такое разделение чрезвычайно важно как с теоретической, так и с 
методологической точки зрения. Исследователь должен четко 
осознавать, изучает ли он коллективные стереотипы данной группы 
или их преломление на индивидуально-психологическом уровне, и в 
зависимости от этого выбирать метод исследования.


	 	 Следующая классификация стереотипов выстраивается по 

объекту стереотипизации. Основываясь на данном параметре, 

можно выделить классификации нескольких порядков. 
Классификация первого порядка базируется на широком охвате 
возможных объектов стереотипизации, при котором в качестве таких 
объектов могут выступать любые предметы, явления, события 
действительности. Сторонником такой точки зрения является, 
например, П.Н. Донец, предлагающий классифицировать стереотипы 
на личностные (относящиеся к лицам как членам определенных 
социальных сообществ) и вещественные, событийные и т.д. Автор 
этой классификации приводит примеры стереотипов, относящихся к 
событиям; странам); вещам (шапка-ушанка - холод, Россия; цит. по: 
Мануковский, 2005, с. 26).


