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АННОТАЦИЯ. В данной статье рассматриваются различные подхо-
ды к определению стереотипов и их роли в процессе межкультурной 
коммуникации. Автором разграничиваются понятия стереотипов и 
предрассудков и обосновываются некоторые аспекты положитель-
ной роли стереотипизации в процессе взаимодействия представи-
телей различных культур. На примере деятельности центра меж-
культурной коммуникации НИУ «БелГУ» автор раскрывает возмож-
ности для разграничения общенационального и индивидуального в 
поведении студентов разных национальностей, позволяющие избе-
жать негативных последствий стереотипизации. 
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ABSTRACT. The following article discusses various approaches to the defi-
nition of stereotypes and their role in the process of intercultural communica-
tion. The author distinguishes the concepts of stereotypes and prejudices 
and substantiates some aspects of the positive role of stereotyping in the 
interaction of representatives of different cultures. On the example of the 
activities of the crosscultural communication center of the Belgorod State 
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delineation of national and individual in the behavior of students of different 
nationalities, allowing to avoid the negative consequences of stereotyping. 
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В ситуации
1
 межкультурных контактов стереотипы играют 

очень важную роль, так как они являются составной частью си-
стемы ценностей человека. 

Существует множество определений стереотипа и подхо-
дов к оцениванию роли стереотипизации в процессе межкуль-
турной коммуникации.  

Согласно определению, приведенному в кратком полити-
ческом словаре, «стереотип – это схематический, стандартизи-
рованный образ или представление о социальном явлении или 
объекте, обычно эмоционально окрашенное и обладающее 
устойчивостью. Выражает привычное отношение человека к ка-
кому-либо явлению, сложившееся под влиянием социальных 
условий и предшествующего опыта» [Краткий политический сло-
варь 1987: 447]. В научных трудах ряда авторов стереотип рас-
сматривается в контексте социального взаимодействия как 
некая «модель» действия, поведения. Эта модель связана с 
определенным национально детерминированным выбором. 

В процессе интерпретации поведения носителя чужой 
культуры многое объясняется стереотипными представлениями 
каждой из сторон. Стереотипы – это устойчивые, обобщенные 
представления об образе жизни, обычаях, нравах, привычках, 
т. е. о системе этнокультурных свойств того или иного народа. 
Они основываются на многократно повторяющихся однообраз-
ных жизненных ситуациях, которые закрепляются в сознании 
человека в виде стандартных схем и моделей. Схожий механизм 
работает и при восприятии различных категорий людей, когда 
различия между ними игнорируются, а сходные качества пре-
увеличиваются. Таким образом, стереотипы помогают человеку 
дифференцировать и упрощать окружающий мир. 

Стереотипы являются определенными убеждениями и 
«привычными знаниями» людей относительно качеств и черт 
характера других индивидов, а также событий, явлений, вещей.  

                                                           
1
 © Назаренко Е. Б., 2019 

Материалы были представлены в рамках Международной научной конфе-
ренции по политической коммуникации «Лигвополитическая персонология: дис-
курсивный поворот» (состоялась 29-30 ноября 2019 года на базе Уральского 
государственного педагогического университета) 



162 

Вслед за многими авторами, мы склонны рассматривать 
стереотипизацию как скорее положительное, нежели отрица-
тельное явление. Так, С. Г. Тер-Минасова утверждает, что сте-
реотипные представления содержат первоначальные знания о 
других народах и других культурах и тем самым подготавливают 
почву для общения с ними, ослабляя культурный шок [Тер-
Минасова 2000]. По мнению А. В. Павловской, «стереотипы поз-
воляют человеку составить представление о мире в целом, вый-
ти за рамки своего узкого социального, географического и поли-
тического мира» [Павловская 1998: 17]. Е. И. Рогов определяет 
стереотип как «устойчивый и в то же время упрощенный образ 
какого-либо явления в условиях нехватки информации. Именно 
стереотипы позволяют человеку существенно сократить время 
реагирования на изменяющуюся реальность, ускорить процесс 
познания» [Рогов 2006: 193]. 

В процессе межкультурной коммуникации следует разли-
чать стереотип и предрассудок. Стереотип, как обобщенный, 
собирательный образ группы или ее представителя, как прави-
ло, без ярко выраженных эмоциональных оценок, содержит воз-
можность позитивных суждений. Для предрассудков характерно 
немотивированное негативное отношение ко всем членам груп-
пы или большей ее части. В психологии предрассудок рассмат-
ривается как психологическая установка предвзятого и враж-
дебного отношения к чему-либо без достаточных на то основа-
ний или причин. 

Предрассудки возникают вследствие неполного или иска-
женного понимания объекта. Возникая на основе ассоциации, 
воображения или предположения, психологическая установка с 
искаженным информационным компонентом оказывает стойкое 
влияние на отношение людей к объекту. 

Предрассудки, как и стереотипы, являются элементами 
культуры, поскольку порождены общественными, а не биологи-
ческими причинами. 

Очевидно, что в процессе межкультурной коммуникации 
стереотипы могут играть как положительную, так и отрицатель-
ную роль, в то время как предрассудки – явление резко отрица-
тельное, негативно влияющее на процесс общения представите-
лей разных культур. Положительная роль стереотипов в межкуль-
турном общении заключается в создании базовых фоновых зна-
ний о стереотипных представлениях и поведении в разных куль-
турах, а также в снижении риска культурного шока при попадании 
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в незнакомую этническую среду. В то же время предрассудки по-
буждают людей эмоционально реагировать на человека, причин-
но не связанного с возникновением этой реакции, а также явля-
ются предпосылкой для развития ксенофобии и этноцентризма. 

Центр межкультурной коммуникации НИУ «БелГУ» явля-
ется уникальной площадкой для взаимодействия студентов раз-
ных национальностей, обучающихся в университете. К основ-
ным задачам деятельности Центра относятся, в том числе, 
формирование у обучающихся навыков межкультурной комму-
никации, межэтнического взаимодействия, противодействие лю-
бым проявлениям дискриминации, национализма, расизма, экс-
тремизма и ксенофобии, формирование у обучающихся понима-
ния и уважения жизненных ценностей иных народов, навыков эф-
фективного взаимодействия с представителями различных культур 
и положительного отношения к культурным различиям, признание 
суверенности и ценности каждого народа и его культуры. Важ-
ными принципами толерантного межкультурного взаимодей-
ствия мы признаем следующие:  

– понимание культурной основы ценностей представите-
лей разных национальностей;  

– уважительное отношение к вероисповеданию предста-
вителей различных религий;  

– признание права представителей других народов отли-
чаться от тебя (в различных бытовых привычках и обычаях, 
например, в приготовлении и принятии пищи, способах одевать-
ся и проч.). 

Важным является также умение не судить о ценностях, 
убеждениях и обычаях других культур на основе собственных 
ценностей. 

Мероприятия, организуемые Центром межкультурной ком-
муникации, способствуют осознанию учащимися различий в интер-
претации различных фактов, событий, ситуаций общения предста-
вителями различных культур, помогают посмотреть со стороны на 
автостереотипы, то есть представления о своем народе и о сво-
ей культуре и гетеростереотипы, то есть стереотипы, обобщаю-
щие взгляды на другие народы и культуры. Различия в стерео-
типах, бытующих в разных культурах, касаются многих аспектов. 
Например, темы бесед: о чем можно, а о чем нельзя говорить с 
представителями других культур, отношение ко времени, пове-
дение представителей разных культур в общественных местах и 
т. д. Стереотипы позволяют строить предположения о причинах 
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и возможных последствиях своих и чужих поступков. С нашей 
точки зрения, именно моделирование ситуаций, в которых инди-
вид потенциально может проявить «типичное» для своей нации 
поведение, дает широкие возможности для разграничения об-
щенационального и индивидуального в его поведении, что поз-
воляет избежать негативных последствий стереотипизации, в 
частности, приписывания всем членам группы одинаковых черт, 
либо переноса негативного качества, поступка одного предста-
вителя на всю группу в целом, либо оценивания фактов, поступ-
ков, действий представителей иной культуры с позиций норм и 
ценностей собственной культуры. 

Таким образом, в процессе межкультурного взаимодей-
ствия студенты учатся понимать, что стереотип отражает группо-
вые нормы и ценности, черты и признаки, а не специфические 
качества, свойственные отдельному индивиду из данной группы, 
и только в процессе дальнейшего наблюдения и опыта общения 
начинают оценивать степень соответствия стереотипного знания 
реальной ситуации. Стереотипизацию можно признать положи-
тельной и полезной в случае, если стереотип не является для 
индивида окончательным выводом, а верифицируется на основе 
дальнейших наблюдений и опыта общения с реальными людьми. 
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