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В настоящее время в нашей стране обучение межкультурной 

коммуникации не является чем-то  принципиально новым. Вот уже 

несколько лет в белорусских вузах теоретические и практические основы 

межкультурного общения изучают будущие журналисты (Институт 

журналистики БГУ), специалисты в области лингвистического обеспечения 

межкультурной коммуникации (Минский государственный лингвистический 

университет) и др. Безусловно, вопросы стереотипизации, восприятия, 

социальной категоризации занимают центральное место в межкультурной 

коммуникации. 

В современной гуманитарной науке изучение стереотипов имеет 

междисциплинарный характер. Феномен стереотипа описывается в таких 

областях знания, как философия, социология, психология, когнитология, 

этнография, межкультурная коммуникация, лингвистика и др. «Более того, 

на Западе с 90-х годов ХХ века возникает междисциплинарное научное 

направление, исследующее генезис, функционирование и влияние на 

общество разнообразных стереотипных представлений. Это направление 

получило название imagology (термин Э. Сааринен и М.С. Тэйлора), а его 

практической целью стало создание словарей культуры, представленной 

сквозь призму национальных стереотипов» (В.А. Ефремов «Гендерные 

стереотипы как элемент концептуализации», с. 151).  

Несмотря на широкое использование, термин стереотип не имеет 

однозначного определения. В каждой научной дисциплине стереотип 

рассматривается под присущим ей углом зрения, что находит отражение в 

первую очередь в словарях. Так, в «Большом энциклопедическом словаре» 

находим понятие «социальный стереотип», которое определяется как 

«схематический стандартизированный образ или представление субъекта о 

социальном объекте, эмоционально окрашенные и обладающие социальной 

устойчивостью» (БЭС, с 802). В «Социологической энциклопедии» 

встречаем понятие «национальный (этнический) стереотип», которое 

обозначает «относительно устойчивые представления о характерных 

качествах того или иного народа» и содержит дескриптивный 

(описательный), эвалюативный (оценочный) и прескриптивный 

(предписывающий) компоненты (Социологическая энциклопедия, с. 594). В 

«Новейшем психологическом словаре» даны дефиниции трѐх 

разновидностей стереотипа: динамического, социального, этнического. 

«Стереотип динамический – система условных рефлексов, образующихся в 

ответ на устойчиво повторяющуюся систему условных раздражителей». 

«Стереотип социальный – относительно устойчивый и упрощенный образ 

объекта социального – группы, человека, события, явления и пр., 

складывающийся в условиях дефицита информации как результат обобщения 



личного опыта и представлений, принятых в обществе (нередко 

предвзятых)». «Стереотип этнический – относительно устойчивые 

представления о моральных, умственных и физических качествах, присущих 

представителям различных этнических общностей» (Новейший 

психологический словарь, с. 630 – 631). В этнологическом словаре 

различаются «стереотип поведения этноса» и «этнический стереотип». Под 

стереотипом поведения этноса понимается «система поведенческих навыков, 

передаваемых из поколения в поколение путем системы сигналов и образов, 

специфичной для каждой этнической группы». «Стереотип этнический – 

совокупность относительно устойчивых представлений какого-либо этноса о 

моральных, умственных, физических качествах, присущих представителям 

других этнических общностей, сложившихся в обыденном сознании и 

передаваемых от поколения к поколению» (Этнология: Учебный словарь, с. 

138). В «Кратком словаре когнитивных терминов» стереотипы определяются 

как «особые формы обработки информации, облегчающие ориентацию 

человека в мире» (Кубрякова).  

 Как видим, в разных областях знания стереотип понимается по-своему, с 

учетом специфики той или иной науки. В то же время можно выделить ряд 

ключевых идей относительно феномена стереотипа, которые объединяют 

различные научные дисциплины.  

Стереотипы, как считает большинство исследователей, заключают в себе 

обобщѐнный, схематичный, стандартизированный образ («некий свѐрнутый 

образ» (по Халасиньскому), «обобщенные представления о группах людей», 

«категориальные представления о людях» (по Мацумото), «обобщенный, 

собирательный образ представителей соответствующей группы» (по 

Садохину). Подобные определения находим у У. Липпманна, А. Шаффа, И.С. 

Кона; В.А. Косякова и др. «Обобщенные представления» могут отражать 

«образ себя», т.е. относиться к своей собственной группе (автостереотипы), а 

могут касаться других групп (гетеростереотипы). Кроме того, во многих 

исследованиях речь идѐт о том, что стереотип представляет собой обобщение 

наблюдений, которые либо вовсе не соответствуют действительности 

(ложные, полностью ошибочные), либо являются в целом верными 

(истинные) (У. Липпман, Д. Мацумото, И.С. Кон, А.П. Садохин и др.).  

В работах, посвященных стереотипам, подчеркивается социальная 

природа стереотипа, которая заключается в том, что некий обобщѐнный 

образ действительности дается индивидууму до его собственного опыта и 

независимо от него. По Ю. Халасиньскому, социальная действительность – 

это мир образов, имеющих конвенциональное и изменчивое содержание; это 

мир стереотипов и мифов. Именно на стереотипах, как считает социолог, 

зиждется общественный порядок, они определяют взаимные роли людей в 

совместной жизни. Традиция, будучи совокупностью стереотипов, 

передаваемых от поколения к поколению вместе со всем балластом 

наслоившихся на них эмоций, не только указывает каждому индивидууму его 

место в человеческом мире, но вообще делает его тем, чем он есть (Барт, с. 

136-137). «Стереотипы отражают общественный опыт людей, общее и 



повторяющееся в их повседневной практике. Они формируются в результате 

совместной деятельности людей путем акцентирования сознания человека на 

тех или иных свойствах, качествах явлений окружающего мира, которые 

хорошо известны, видны или понятны большому числу людей» (Садохин, 

с.229). Согласно теории авторитарной личности Т. Адорно, стереотип имеет 

исключительно социальную природу. Он представляет собой готовые 

образцы поведения, приобретаемые личностью (по Косякову, дис. С. 21).  

Многие исследователи подчеркивают, что стереотип связан с оценкой и 

эмоциональным отношением носителя стереотипа к действительности. И.С. 

Кон отмечает, что стереотип может вызывать и положительные эмоции, и 

отрицательные. «Его суть в том, что он выражает отношение, установку 

данной социальной группы к определенному явлению» (Кон, с. 208). По А. 

Шаффу, стереотип – это «оценочное суждение (отрицательное или 

положительное), объединѐнное с убеждением» (цит. По Бартм. С. 141). В 

понимании Ю. Халасиньского, стереотипы есть «некие свѐрнутые образы, с 

которыми связаны положительные или отрицательные эмоциональные 

комплексы» (цит. по Барт, с 136).  

В исследованиях, рассматривающих феномен стереотипа, подчѐркивается 

относительная устойчивость стереотипов, сопротивляемость изменениям, 

повторяемость на протяжении длительного времени (по У. Липпманну, 

«устойчивость», «ригидность», «консерватизм» (Ефремов)). Психолог Дэвид 

Мацумото отмечает: «Стереотипы – это неотъемлемая и важная часть 

полного набора психологических процессов, которые составляют наше 

ощущение «Я» и Я-концепт. Они тесно связаны с нашими эмоциями, 

ценностями и стержневым «Я» и, как таковые, с трудом поддаются 

изменениям, стоит нам их приобрести» (с. 86). В то же время 

провозглашѐнная многими исследователями «неэластичность» стереотипов 

вовсе не означает, что они не могут меняться, утрачивать свою актуальность 

и т.д. «Любые исторические, политические или социальные изменения, 

происходящие в человеческом обществе, оказывают влияние и на язык, 

изменяя устоявшиеся стереотипы и дополняя их новыми ярко выраженными 

качествами и признаками» (Косяков, дис, с.19-20). 

На наш взгляд,  правомерно рассматривать стереотип как образ 

достаточно широкого спектра явлений действительности и объектов, однако 

если речь идет о межкультурной коммуникации, то акцент делается в первую 

очередь на образе социальной группы, а если быть точнее, на национальных 

стереотипах. В качестве рабочего в данной статье выступает определение Н. 

В. Сорокиной: «национальный стереотип – это устойчивый, 

схематизированный, обладающий эмоционально-оценочным характером, 

широко распространенный в определенной этнокультурной среде образ 

своего или чужого народа. Устойчивость, схематизированность и 

распространенность (высокую степень согласованности) мы считаем 

сущностными характеристиками стереотипа и потому включили их в 

определение» (Сорокина, с.38). 



Стереотипы играют большую роль в осмыслении окружающей 

реальности, прогнозировании событий и собственной реакции на них и в 

формировании своего отношения к происходящему. Национальные 

стереотипы, в большинстве случаев, содержат готовую оценку 

представителей той или иной культуры, причем эта оценка принимается как 

данность и почти не подвергается переосмыслению. Такие 

«законсервированные» оценки, даже при полном отсутствии личного опыта 

общения с представителями той или иной культуры, могут использоваться 

как в повседневных, так и в профессиональных контактах, что нередко  

приводит к неудачам в межкультурном общении.  

Н.В. Сорокина в монографии «Национальные стереотипы в 

межкультурной коммуникации» поднимает проблему  отсутствия или 

недостаточно корректного использования межкультурных технологий в 

процессе обучения. «Результаты исследования показали, что многие 

проблемы, возникающие у студентов в ситуации межкультурной 

коммуникации, коренятся в самом учебно-воспитательном процессе… и 

обусловлены разного рода дефицитом содержательного и процессуального 

аспектов преподавания» (С. 238). Это приводит к тому, что уровень 

межкультурной компетенции студентов остается невысоким. «Большинство 

студентов не осознают свои стереотипные представления как таковые, не 

учитывают влияние стереотипов на процесс межкультурной коммуникации, 

не готовы к их коррекции и связанной с ними психологической нагрузке. 

Изложенные выше проблемы говорят о необходимости создания целостной 

методической системы работы над проблемой национальных стереотипов в 

процессе подготовке студентов к межкультурной коммуникации» (Сорокина, 

с. 240).  

Мы отдаем себе отчет в том, что изучение национальных стереотипов – 

это процесс трудоемкий, требующий комплексного подхода, поэтому в 

данной статье приведем лишь несколько вариантов заданий, которые могут 

быть использованы на занятиях при работе над указанной темой.  

Задание 1. В.А. Маслова в учебнике «Лингвокультурология» приводит 

данные, как представители той или иной нации видят себя и воспринимают 

других. Прочитайте отрывок статьи, сделайте выводы относительно 

приведенных данных. Дайте собственную характеристику белорусам, 

русским и представителям других наций (на выбор). 

 “Сами русские дают себе такие характеристики (даны в порядке от 

большей к меньшей частотности): гостеприимные (5 ответов), радушные (5 

ответов), добрые (4), терпеливые (4), щедрые (3), открытые (2), доверчивые 

(2), талантливые (2), изобретательные (2), отзывчивые (1), интеллтгентные 

(1), невоспитанные (1), задумчивые 91), начитанные (1), искренние (1), 

лицемеры (1), лихие (1), мрачные (1), жадные (1), злые (1), великие (1), 

ленивые (1), бунтари (1)  и т.д.  



Американцы видят русских такими: материалисты (7), дружелюбные (4), 

расточительные (3), громко говорят (2), любят развлечения (2), свободные 

(2), гордые (2), индивидуалисты (2), много работают (2), целеустремлѐнные 

(2), честолюбивые (1), агрессивные (1), грубые (1), ленивые (1), 

изобретательные (1) и др.  

Белорусы глазами русских (120 испытуемых, посетивших разные страны): 

трудолюбивые (27), добрые (16), бережливые (11), гостеприимные (11), едят 

бульбу (7), добродушные (6), миролюбивые (6), неактивные (6), 

общительные (6), открытые (6), себе на уме (6), веселые (5), прижимистые 

(4), говорят по-русски (3), жадные (3), замкнутые (3), порядочные (3), 

сельскохозяйственные (3), работящие (2), скрытные (2), спокойные (2), 

терпеливые (2), умные (1), хитрые (1), хлебосольные (1) и т.д. 

Белорусы глазами украинцев (110 испытуемых, посетивших разные 

страны): скупые (12), терпеливые (11), трудолюбивые (11), покладистые (10), 

добродушные (9), жадные (9), экономные (8), работоспособные (4), мягкие 

(3), спокойные (3), любят песни и застолья (2), иногда “серенькие” (2), 

болтливы (2), скромные (2), вежливые (2), простые (2), радушные (1), 

упрямые (1) и т.д. “ 

Задание 2. Найдите статьи, в которых дается информация, как представители 

одной нации видят себя и представителей других наций (немцы глазами 

русских, белорусы глазами поляков и т.д.). Обсудите полученную 

информацию в группе.  

Задание 3. Заполните пробелы в стереотипных высказываниях. Возможны ли 

варианты? С чем это связано? Горячие ……. парни; ………….. – дело тонкое; 

Чисто ………. юмор;  ………….не читатель, ………… - писатель; Какой 

……… не любит быстрой езды; Чисто ……….. шарм; ……………. 

аккуратность; ……………….. «авось»; ………………… вспыльчивость; 

…………………. упрямство; …………………..медлительность; 

………………….галантность; 

………………….церемонии;……………………темперамент;     

……….…толерантность. 

Задание 4. Определите, к какой национальности относятся следующие 

характеристики. Какие из перечисленных качеств вы считаете 

положительными, а какие отрицательными? Составьте список качеств, 

которые можно отнести к белорусам?  

(1) Бесшабашный, щедрый, ленивый, необязательный, простодушный, 

бестолковый, неорганизованный, бесцеремонный, широкая натура, любит 

выпить 

(2) Вежливый, сдержанный, педантичный, малообщительный, 

невозмутимый, консервативный, аккуратный, добросовестный, изящный 

(3) Элегантный, галантный, болтливый, лживый, обаятельный. Развратный, 

скупой, легкомысленный, раскованный 

(4) Аккуратный, педантичный, исполнительный, экономный, неинтересный, 

въедливый, сдержанный, упорный, работоспособный.  



Задание 5. Прочитайте анекдот, который является ярким примером 

стереотипизации. Какими чертами характера и привычками наделены 

представители разных наций? Найдите еще анекдоты, в которых по сюжету 

встречаются представители разных наций. Какими качествами они 

наделены?  

Как ведут себя люди различных национальностей, если они обнаружат 

муху в кружке пива? Немец выбрасывает муху и пьет пиво. Француз 

вытаскивает муху, дует на нее, расправляет ей крылышки – и не пьет пиво. 

Русский выпивает пиво, не заметив мухи. Американец зовет официанта, 

устраивает скандал и требует другую кружку. Китаец вынимает муху, пьет 

пиво и закусывает мухой. Еврей пьет пиво, а муху продает китайцу.  

Задание 6. Рассмотрите фотографии представителей разных культур. Как вы 

думаете, кто эти люди по национальности? По каким признакам вы 

догадались? (предлагаются фотографии китайца, немца, француза, 

мексиканца, американца, русского, украинца, белоруса).   

Задание 7. Найдите примеры стереотипизации в СМИ. Обсудите полученные 

результаты в группе.  

Задание 8. «Выбор соседей» (по пособию Ю. Рот и Г. Коптельцевой). 

Представьте себе, что вы (ваша семья) собирается переехать в Санкт-

Петербург, в трехкомнатную квартиру на пятом этаже многоэтажного дома. 

Какое соседство вы бы предпочли и почему?  

(1)  Гражданин Германии, командированный в представительство крупной 

немецкой фирмы в Санкт-Петербурге, с женой и трехлетним ребенком. 

(2)  Азербайджанская семья с пятью детьми в возрасте от четырех до 

пятнадцати лет, муж работает, жена – домохозяйка. 

(3)  Русская семья, проживающая в доме в течение длительного времени: 

муж, жена, ребенок восьми лет и родители жены. В ближайшее время 

ожидается рождение второго ребенка. 

(4)  Группа граждан Вьетнама, в основном молодые мужчины. Один из 

них снимает квартиру, остальные живут непостоянно.  

(5)  Двадцатипятилетний чернокожий кубинец со своей русской подругой. 

Он заканчивает аспирантуру и собирается защищать диссертацию.  

 

Как видим, в подготовке студентов гуманитарных специальностей к 

эффективному межкультурному общению изучение стереотипов занимает 

особое место. Использование в процессе обучения заданий, направленных на 

оптимизацию влияния национальных стереотипов на коммуникацию, 

позволит сформировать у обучаемых критическое мышление и развить 

межкультурную восприимчивость, толерантность, что, безусловно, в 

дальнейшем будет способствовать успешному повседневному и 

профессиональному общению с представителями других культур.  


