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Таким образом можно сделать вывод, что применение в 
образовательном процессе, профессиональной подготовке будущих 
специалистов учебно-тренировочных и тренажерных средств, позволяет 
повысить качество обучения, развить творческие способности курсантов, а 
также научить их самостоятельно мыслить и работать с учебным материалом, 
что способствует их дальнейшему непрерывному совершенствованию в 
течение дальнейшей служебной деятельности. 

 
 

СТЕРЕОТИПЫ КАК ФОРМА КОЛЛЕКТИВНОГО 
СОЗНАНИЯ 

 
Милашевский А.В. 

 Гродненский государственный университет имени Янки Купалы 
 

Концепция стереотипов – это действительность, которую мы 
должны выдумать, а затем получить. Любой стандарт начинает влиять 
еще до того, как укладывается в нашем разуме. И можно быть 
убежденным в том, что ничто так не проявляет противодействия, как 
стереотип, т.к. он оставляет свой отпечаток на информации в момент ее 
восприятия. С греческого языка стереотип переводится как «твердый 
отпечаток». В российской науке есть ряд дефиниций термина 
стереотип, в которых отображено различное осознание его основных 
структурных составляющих и разные подходы к характеристике сути 
стандарта. Для этих суждений общим является отношение к стереотипу 
как к итогу сознания, отличительного для конкретного социума. 
Помимо этого, под стандартом имеют в виду постоянные, 
систематически повторяющиеся способы поведения. В соответствии с 
противоположной точкой зрения, стереотип предполагают 
психолингвистическую, меняющуюся, многофункциональную 
конструкцию, призванную сбалансировать общественно важную 
активность индивида. В ином осмыслении стереотип можно 
проанализировать как выражение общественного сознания, которое 
проявляется как образец действия, отображение группы или 
конкретного человека, предрассудка, шаблона и т.д.  

Современным определением стереотипа допускается 
рассматривать следующее: стереотип – это стабильно остающиеся в 
сознание образы или взгляды, которые аффективно окрашены 
субъективностью либо тенденциозностью, т.е. прочной оценкой 
[1, 113]. Согласно взгляду передовых исследователей данного вопроса, 
стереотипы представляют собой форму общественного сознания, а это, 
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в свою очередь, показывает нам на взаимосвязь стереотипов от условий 
жизни, которые характеризуются долговременным повторением одних 
и тех же жизненных ситуаций. Данное единообразие индивид осознает, 
как некую стандартную схему и модель мышления. Стандарты 
появляются из-за того, что человеческий разум способен фиксировать 
данные о схожих явлениях, прецедентах и людях в облике прочных 
совершенных образов. В согласовании с данной точкой зрения о 
понимании сущности стандартов мы солидарны с мнением тех ученых, 
которые характеризуют стереотип как обобщенный, типизированный 
облик или понимание общественного явления или объекта, обычно 
характеризующийся эмоциональной окраской и владеющий 
стабильностью. Он выражает привычный подход субъекта к тому или 
иному действию, сформировавшемуся под воздействием общественных 
обстоятельств и предыдущего опыта. Исследование стандартов в 
западной науке возникло в 20-х годах XX века, когда американский 
социолог У. Липпман представил толкование понятию стереотип. 
Согласно его взгляду стереотипы – это пристрастные взгляды, которые 
целиком распоряжаются всем ходом восприятия. Они помечают 
конкретные предметы, как известные, так и неизвестные, таким 
образом, что едва известные представляются нам хорошо знакомыми, а 
неизвестные – очень далекими [2]. Позже американский социальный 
психолог Т. Шибутани охарактеризовал стереотип как 
распространенные суждение, означающее примерную сортировку 
людей с точки зрения того или иного быстро замечаемого качества, 
поддерживаемое общераспространенными понятиями о 
характеристиках этих людей [3, 101]. Следует отметить, что большую 
роль в появлении и работе стереотипов играют эмоции. У многих 
исследователей мы можем найти разделение стереотипов на 
позитивные/негативные или полезные/вредные в зависимости от того, 
как хорошо мы можем их использовать. Все это указывает на 
присутствие у стереотипов такой особенности, как неустойчивость или 
гибкость. Проникая во все без исключения области нашего 
существования, стереотипы классифицируют нас в соответствии с 
нашим характером и местом в общественной жизни. Невзирая, что 
общественные стандарты выступают в роли результата актуального 
опыта, они являются обобщенными представлениями, которые часто 
невозможно подтвердить. Стереотипы имеют двоякую направленность, 
т.е. с одной стороны стандарт разумен, он бережет нашу активность, 
предоставляя данные об обществе в простой и комфортной форме, с 
другого бока он изменчив, ненадежен, может сбить с толка индивида, 
т.к. базируется на общих суждениях, а не на фактах. Необходимо, кроме 
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того, иметь в виду, что стереотип подвергается впечатлению 
первичности. Это значит, что первоначальные данные автоматически 
принимаются как более веские.  

Так, В.В. Красных указывает, что стандарт способен обозначать 
как определенный план действия, так и точку зрения. В данном случае 
можно выделить две категории стереотипов. Один блок представляет 
собой стереотипы поведения. Они предполагают собой неизменность 
деятельности, характеризуют коммуникативные (а также и словесные) 
поступки в разных коммуникативных обстановках. В другом блоке 
представлены стереотипы-представления. Они также объединены с 
речевым поведением, обрисовывая его и проявляясь в нем. Имеется в 
виду, что они устанавливают не сами поступки, а комбинацию 
ассоциаций и описывают выражающую их языковую форму.  

Усвоение стереотипов протекает различными способами:  
1. Они усваиваются в ходе социализации. Многочисленные 

стандарты переходят и формируются в соответствии с теми, которые 
заложили в нашем сознании родители.  

2. Стереотипы появляются посредством индивидуальных 
контактов. К примеру, злополучный опыт общения с цыганкой, 
способен выработать стереотип о том, что все цыгане нехорошие люди, 
которые желают перехитрить вас.  

3. Стереотипы стремительно создаются СМИ. Для основной массы 
людей пресса, радиовещание и телевещание владеют существенным 
авторитетом. Мнение средств массовой информации преобразуется в 
суждение людей, убирая из мышления их собственную точку зрения.  

4. Самым главным источником возникновения стереотипов 
является взаимодействие с людьми, с которыми мы чаще всего 
контактируем – родители, товарищи, сверстники, педагоги. Из всего 
вышесказанного можно сделать вывод о том, что стереотипы способны 
как усложнять, так и упрощать процесс коллективного взаимодействия, 
и наши размышления и эмоции играют в этом не последнюю роль.  
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