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Аннотация. В статье анализируются сущностные характеристики, осо-

бенности формирования и функционирования социальных стереотипов как 

упрощенных, схематизированных алгоритмов человеческого мышления и по-
ведения. Представлены различные точки зрения исследователей относительно 

природы и содержания стереотипов. Рассмотрена структура социального сте-

реотипа, включающая когнитивный и ценностный уровни, а также проблема 

предвзятости стереотипных суждений и оценок. Авторами проанализированы 

основные свойства социальных стереотипов, такие как предвзятость, ригид-

ность, оценочная окрашенность, однозначность, репрезентативность. Выяв-
лено место и роль социальных стереотипов в современном обществе, а также 

в качестве инструмента моделирования социальной реальности. В ходе анали-

за социальной и культурной самоидентификации человека, удовлетворения 

человеческих потребностей в психологическом комфорте, безопасности и за-

щищенности рассмотрены особенности возникновения автостереотипов и ге-
теростереотипов. 
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Abstract. The article analyzes the essential characteristics, features of for-

mation and functioning of social stereotypes as simplified, schematized algorithms 

of human thought and behavior. The article presents different viewpoints of re-
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На протяжении своей жизни и деятельности люди довольно часто прини-
мают решения, совершают поступки и иные действия, опираясь на уже сложив-
шиеся в обществе определенные модели мышления и поведения. Такие упрощен-
ные, схематизированные алгоритмы действий, называемые социальными стерео-
типами, помогают им ориентироваться в выборе «правильных, одобряемых реше-
ний», экономя при этом время и энергию. 

Впервые понятие «социальный стереотип» встречается в 1922 г. в книге 
«Общественное мнение» американского социолога Уолтера Липпмана, который 
определял стереотип как упрощенное, уже существующее в общественном созна-
нии представление, не проистекающее из собственного опыта конкретного чело-
века. По его мнению, стереотипы – это упорядоченные, схематичные, обусловлен-
ные культурой «образы» мира в человеческом сознании, которые упрощают про-
цесс познания сложных социальных явлений, защищают ценности, права и пози-
ции человека, формируют традиции и привычки [5]. Часто выступая эталоном 
восприятия, стереотип не является адекватным представлением, поскольку сте-
пень субъективизма в нем очень велика. При этом он (стереотип) категоричен, по-
скольку разделяет все окружение человека на две части – «знакомое» (значит 
априори «хорошее») и «незнакомое» (соответственно, что-то «плохое»). Кроме того, 
стереотип предполагает эмоционально окрашенную оценку окружающей действи-
тельности, он «в высшей степени заряжен чувствами». Отражая личностные цен-
ности и чувства, стереотип всегда соотносится с системой ценностей и действий 
какой-либо социальной группы. Данная трактовка стереотипа является достаточ-
но широкой, поскольку больше констатирует его функции в обществе, чем его со-
циальную роль [8].  

Исследователями – современниками У. Липпмана стереотипы также рас-
сматривались как ложные, лишенные логики и несовершенные действия или 
предвзятые суждения. Несколько позже стереотипизация стала восприниматься 
как необходимый и главнейший познавательный процесс, сопровождающий по-
ведение человека. Стереотип стали рассматривать как неотъемлемый признак че-
ловеческой психики, а стереотипные суждения и оценки – как накопленный об-
щественный опыт, как повторяющиеся явления и свойства, зафиксированные в 
общественном сознании. По мнению большинства исследователей, стереотипы 
можно легко распространять, и даже навязывать с помощью средств массовой 
информации. Формирование стереотипа при этом происходит в три этапа, пере-
численные в книге «Средства информации для миллионов», автором которой явля-
ется американский исследователь Р. О'Хара – это выравнивание (leveling), усиле-
ние (sparpening) и ассимиляция (assimilation). В результате указанных этапов 
сложный объект превращается в определенную схему с уже известными призна-
ками. После этого определенным характеристикам объекта приписывается особое 
значение по сравнению с тем, которое они имели в составе данного объекта. За-
тем выбираются «сглаженные» и «усиленные» признаки объекта для построения 
наиболее близкого и понятного образа для конкретного человека. Реакция его в 
данном случае будет автоматической. По мнению Р. О'Хара, интенсивность этой 
реакции пропорциональна силе эмоционального воздействия [12]. 

В начале 1960-х гг. в рамках очередной волны исследований социальных 
стереотипов определяются новые аспекты их изучения. Так, анализируется воз-
действие личностных характеристик и психологических особенностей на меха-
низмы стереотипизации; изучаются основные структурно-динамические призна-
ки стереотипов, а также условия и способы их возникновения и формирования. 

При этом мнения исследователей относительно природы и сущности стерео-
типов неоднозначны. Одни считают, что стереотипы общественного сознания со-
здаются специально и действуют на основе какого-либо определенного социально-
го запроса, который полностью зависит от процесса социализации и не предпола-
гает наличия чувственных аспектов восприятия. Другие ученые, наоборот,  
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отводят большую роль чувственному опыту в формировании стереотипа. Третьи, 
соглашаясь с мнением о стихийности возникновения стереотипного мышления, 
акцентируют внимание на сознательной поддержке и подпитке стереотипов с по-
мощью априорных суждений, специально внедряемых в массовое сознание. Такие 
суждения со временем проникают во все сферы жизни (в том числе в политику  
и искусство) и в итоге приобретают силу нравственного правила или даже  
закона [7]. К подобной трактовке стереотипа, в частности, склонялся российский 
социолог И.С. Кон, по мнению которого стереотип – это «предвзятое, то есть не  
основанное на свежей, непосредственной оценке каждого явления, а выведенное 
из стандартизованных суждений и ожиданий мнение о свойствах людей и явле-
ний» [4].  

Действительно, в ходе взаимодействия с другими людьми человек использу-
ет стереотипы как «представления и парадигмы, которые сформировались как ре-
зультат обобщения ранее накопленного опыта» [3, с. 407]. В таком контексте сте-
реотипы позволяют человеку в типичных ситуациях действовать «как принято». 
Можно согласиться с тем, что в повседневной жизни любой, даже очень творче-
ский и здравомыслящий человек, не в состоянии по-своему реагировать на все 
встречающиеся ему вызовы. Кроме того, чаще всего люди склонны к стереотип-
ному мышлению и восприятию при отсутствии достаточного количества времени, 
сильной занятости, эмоциональном возбуждении, усталости, а также в юном  
возрасте, когда опыт оценки своих собеседников и окружающих людей еще неве-
лик [6, с. 311]. Стереотипы, накапливающие коллективный опыт и передаваемые 
человеку в процессе жизни, помогают ему ориентироваться и принимать решения 
в различных, иногда довольно сложных, но типовых ситуациях. Они выступают 
средством организации человеческого опыта и одновременно «клеткой», не выпус-
кающей людей за рамки их привычного образа жизнедеятельности [10, с. 316]. 
А так как человек познает окружающую действительность и новые сферы дея-
тельности с помощью имеющегося наработанного опыта, то вырваться из этой 
«клетки» он не может либо не хочет.  

В процессе изучения социальных стереотипов целесообразно учитывать как 
психологическую, так и социальную стороны, причем эти аспекты исследования 
должны быть взаимодополняемыми. Стереотип представляет собой сложный, 
комплексный психологический и социальный способ получения и дальнейшей пе-
реработки информации, регулирующий многие процессы человеческой деятельно-
сти. Поэтому ошибочным является утверждение о том, что его возникновение 
имеет под собой только психологическую основу, где не всегда отражаются реалии 
общественной жизни. Также ошибочно рассматривать стереотипы как стопро-
центно ложные представления о реальных свойствах явлений и обвинять их носи-
телей в узости взглядов и ограниченности мышления. Как неотъемлемый атрибут 
человеческой деятельности, стереотипы не сводятся к «совокупности мифических 
представлений», а имеют материальное выражение (им присущ знаковый харак-
тер, они являются знаками социальных отношений), отражают некую объектив-
ную реальность (хотя и с некоторыми искажениями), формируют ее и обеспечи-
вают ее функционирование. Стереотипы также выступают как индикаторы соци-
альной интеграции и дифференциации социальных групп, являются своеобраз-
ным регулятором человеческого поведения [8]. 

Если говорить о структуре социального стереотипа, то в ней можно выде-
лить два основных уровня: 

1) когнитивный уровень – это получаемые человеком сведения об объектив-
ных явлениях действительности. Эти сведения трансформируются в стереотип-
ные суждения в том случае, если они представлены «схематизированным и гене-
рализированным содержанием». Когнитивной базой стереотипов почти всегда яв-
ляется естественное желание человека упрощать любые сложные взаимосвязи и 
процессы. Такая схематизация окружающей действительности, а нередко и ее  
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искажение, являются важной отличительной чертой стереотипов. Именно поэто-
му, когда в большом потоке информации люди сталкиваются с явлениями или си-
туациями, не требующими подробного и глубокого анализа, начинает работать 
механизм стереотипизации; 

2) ценностный уровень – это отношение субъекта к отражаемой действи-
тельности, обычно включающее в себя различные эмоции, чувства симпатии или 
антипатии к реальному или абстрактному объекту. Нередко в стереотипах сделан 
акцент именно на этой составляющей. Поэтому можно встретить вывод исследо-
вателей о том, что в стереотипе практически отсутствует этап рационального осо-
знания чего-либо, что стереотип является «образованием, предшествующим разу-
му» и используется человеком бессознательно [11, с. 32]. Но это не совсем так. Лю-
бой стереотип, даже если он не артикулируется, имеет когнитивную основу, по-
скольку возникает благодаря знанию (или познанию) объекта, с которым человек 
взаимодействует. 

Социальному стереотипу присущи определенные свойства, такие как пред-
взятость, ригидность, оценочная окрашенность, однозначность, репрезентатив-
ность. Стоит рассмотреть их более подробно. 

Наиболее ярким и четко проявляемым свойством стереотипов является 
предвзятость. Люди часто могут воспринимать информацию с определенной долей 
предвзятости, даже не всегда понимая это. Они пребывают в полной уверенности, 
что их негативное отношение к человеку, группе людей или событию вызвано их 
отрицательными свойствами или плохим поведением. Прошлый негативный опыт 
общения с участником группы может затем проецироваться на всех членов этой 
группы. Свойство предвзятости в отношении воспринимаемой информации / 
действительности проявляется следующим образом: человек сначала «сканирует» 
источник воздействия и только затем переходит к смысловому содержанию ком-
муникации, то есть к сообщению уже заранее формируется положительное или 
отрицательное отношение. Это является частой причиной возможных ошибок и 
неточностей в практической деятельности людей. 

Другим свойством социальных стереотипов является их ригидность. Для 
стереотипов характерны стабильность и консервативность на протяжении долгого 
периода времени. Именно поэтому люди со стереотипным мышлением и поведе-
нием могут успешно противостоять рациональным доводам, любой информации, 
направленной на их изменение. Но при этом ригидность стереотипов не абсолют-
на, им свойственна также и определенная пластичность. Люди вынуждены при-
спосабливаться к изменениям, происходящим в обществе, соответственно, и со-
циальные стереотипы подвержены трансформации под влиянием объективных 
социально-экономических и политических факторов, хотя происходит это доволь-
но медленно. Гибкость стереотипов проявляется в корректировке ценностей, 
установок, мотиваций, моделей поведения в той или иной ситуации. Если человек 
готов воспринимать информацию, которая не совпадает с его стереотипными 
представлениями и суждениями, то происходит «ломка» стереотипного мышления. 
Но, тем не менее, человек не может моментально изменить ракурс уже сложивше-
гося мнения, ему сложно выйти за рамки своего повседневного восприятия. 

Рассуждая о вероятности абсолютного исчезновения стереотипов, исследо-
ватели сходятся во мнении о том, что с течением времени стереотипы видоизме-
няют свое содержание, но полностью исчезнуть не могут, так как выступают ин-
струментами сознания и деятельности. Не существуют абсолютно одинаковые 
проблемные ситуации, для решения которых потребуются те или иные социаль-
ные стереотипы, поэтому их содержание изменчиво.  

Оценочная окрашенность, как одно из значимых свойств социальных сте-
реотипов, проявляется главным образом в их наглядности, в реальных действиях 
и поступках людей. Например, стереотип негативного отношения к каких-либо 
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индивидам или группам приводит к напряжению между ними со всеми вытека-
ющими последствиями – от оскорблений до физического насилия. 

Таким образом, социальные стереотипы не являются нейтральными с точки 
зрения аксиологического подхода. Стереотипизация любого явления всегда пред-
полагает его оценку, которая, в свою очередь, зависит от ряда факторов: личности 
оценивающего и ракурса оценки, поскольку оценка «предназначена для того, что-
бы упорядочивать, облегчать и регулировать человеческую деятельность» [2, с. 5]. 
Оценка любого социального явления носит необъективный характер, так как ча-
сто зависит от стереотипов тех, кто оценивает. При единичной оценке неизбежно 
упускаются из виду многие объективные признаки оцениваемого субъекта, а по-
лучившееся стереотипное суждение наполняется ошибочными представлениями. 

Социальные стереотипы, подчиняясь также строгим логическим законам 
мышления, обладают свойством однозначности. Это означает, что по поводу одно-
го и того же объекта одновременно не могут появиться два противоречащих друг 
другу суждения. 

Репрезентативность, как еще одно свойство социальных стереотипов, про-
является в следующем. Стереотипизация выступает упрощенным способом пред-
ставления какого-либо множества явлений, черт, признаков и т.п. При этом не-
сколько характеристик соединяются в один, довольно простой образ, который 
представляет и выражает сущность всей группы [8]. 

Многочисленные разновидности социальных стереотипов (гендерные, этни-
ческие, профессиональные, политические, конфессиональные, этические, эстети-
ческие, бытовые и др.) в том или ином виде проявляются в жизнедеятельности со-
временного общества как стереотипы социальной идентификации его членов. Не-
редко в ряде ситуаций можно увидеть сочетание сразу нескольких видов стерео-
типов. 

Механизм стереотипизации (образования стереотипа) не является врожден-
ным и не бывает результатом индивидуального опыта. С того времени, как ребе-
нок начинает осознавать себя членом определенной группы, он в процессе социа-
лизации и инкультурации принимает уже существующие социальные стереотипы 
мышления и поведения данной группы. Поэтому можно с определенной долей 
уверенности говорить о том, что социальные стереотипы, прививаемые человеку в 
процессе социализации, затем становятся личностными. Следовательно, персо-
нальные стереотипы (или автостереотипы) являются «подвидом» социальных, они 
проявляются в самых разных ситуациях, в которых индивид имеет свободу реше-
ния или действия по отношению к тому или иному явлению. С другой стороны, 
это не означает, что человек не может иметь своих собственных сформированных 
стереотипов. Но и здесь присутствует один нюанс: самостоятельно выработанные 
человеком стереотипы формируются в ходе его совместной деятельности с други-
ми людьми, поэтому они также носят общественный характер. 

Более глубокое познание сущности социального стереотипа затруднительно 
без выяснения его роли в обществе и способах «моделирования» (конструирования) 
реальности с его помощью. Любой субъект испытывает потребность в психологи-
ческой устойчивости, которая обеспечивается за счет самоидентификации, т.е. 
формирования собственного образа и самооценки. Для этого индивиду необходи-
мо определить себя в терминах подобия и отличия от другого человека. Таким об-
разом, общество, социальная группа или отдельный индивид осознают свою тож-
дественность только через выявление своих отличий и их закрепления в образцах 
поведения по отношению к другим, чужим. Эти различия служат границей, где 
заканчиваются «я» или «мы» и начинается чужой внешний мир – «они». 

Осознавая свою принадлежность к определенной группе, человек практиче-
ски всегда дает ей более благоприятную оценку, чем чужой. Такое предпочтение 
характеризуется двумя важными аспектами.  
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Во-первых, элементы своей культуры (норм, ролей, ценностей) восприни-
маются человеком позитивно, как естественные и правильные, а элементы других 
культур – негативно (неестественные и неправильные). Происходит так называе-
мая позитивная самоидентификация: мы – хорошие, они – плохие. Люди склонны 
рассматривать явления и факты чужой культуры, чужого народа, группы или се-
мьи через призму собственных культурных традиций и ценностей. Различия могут 
быть воображаемыми, но могут привести к серьезной проблеме в том случае, ко-
гда они (различия) возводятся в ранг главного качества и превращаются во враж-
дебную психологическую установку по отношению к какой-либо другой группе. 
Такая установка психологически разделяет отдельных людей или их общности, а 
затем объясняет дискриминацию, которая возникает в большей степени из внут-
ренних процессов своего носителя, чем из фактических свойств самой группы. В 
конечном итоге малые по численности группы, в особенности дискриминируемые, 
обнаруживают очень высокую степень сплоченности. Сама дискриминация 
(острое ощущение своей исключительности) выступает фактором укрепления 
внутригрупповой солидарности.  

Во-вторых, с самого начала наиболее характерными чертами популяций 
предков человека и человеческих групп, по мнению американского социолога П. 
Ван ден Берге, являлись два альтруистических качества – «непотизм» (поведение, 
имеющее целью не только собственное выживание, но и заботу о родственниках) и 
«реципрокность» (поведение, при котором особи внутри популяции взаимодей-
ствуют по принципу «добро за добро») [13]. В самом деле, человек естественным 
образом сотрудничает с членами своей группы, помогает им, предпочитает свою 
группу, гордится ею и даже конфликтует с представителями других групп. В 
сложных ситуациях он ищет поддержку и нередко получает ее именно от своего 
окружения. Таким образом удовлетворяется человеческая потребность в психоло-
гическом комфорте, безопасности и защищенности. В целях сохранения внутрен-
ней сплоченности каждая социальная группа максимизирует межгрупповые раз-
личия и при этом минимизирует различия между членами своей группы, закреп-
ляя их в форме автостереотипов и гетеростереотипов – своеобразных шаблонов 
восприятия, которые позволяют «быстро, просто и достаточно надежно категори-
зировать, упрощать, схематизировать ближайшее и более отдаленное социальное 
окружение». Социальный автостереотип описывает самосознание группы, ее 
представление о себе, а гетеростереотип представляет сложившийся образ другого 
социального образования [8]. Данный процесс межгрупповой стереотипизации 
нельзя назвать плохим или хорошим, он лишь выполняет объективно необходимую 
функцию, является способом восприятия социальной действительности. 

Таким образом, социальные стереотипы, выполняя ряд важных функций, 
могут нести в себе положительный момент в том случае, когда они выступают 
способом решения ряда проблем для человека, а не подавляют его индивидуаль-
ность. Каждый человек в первую очередь является личностью, несмотря на все 
свои особенности мышления, поведения и характера. И если в обществе приходит 
необходимость развенчания какого-либо стереотипа, то стоит помнить о том, что 
данный процесс всегда сопровождается довольно острыми внутриличностными, 
межличностными и межгрупповыми конфликтами. В обществе всегда присут-
ствует «глубокое противоречие, кажущееся непреодолимой пропастью между ин-
дивидуальными потребностями и склонностями и потребностями существования 
общества» [1], где каждый индивид в своей внутренней жизни изолирован, а во 
внешней – он только часть общественной системы. Для удовлетворения всех уров-
ней потребностей, для поддержания самоуважения, адекватной самооценки, и, 
как следствие, общественного порядка каждый человек нуждается в определен-
ных реакциях и оценках со стороны других людей или социальных групп. Все это 
свидетельствует об устойчивости и направленности социальных стереотипов.  
В свою очередь, доля истинности человеческих оценок пропорциональна глубине 
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познания окружающей действительности, на основе которого только и может 
сформироваться стереотипный образ. 
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