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Стереотипы во фреймообразовании
Предметом данного исследование является стереотип как основа 

фреймообразования. Термин «стереотип» изначально означал печатное 
клеймо, которое использовалось для изготовления многократных копий 
единственной модели или формы. Уолтер Липпман в своей книге под 
названием «Общественное мнение» (1922) изобразил, как общество 
классифицирует людей по ряду признаков, иначе говоря, как оно «штам-
пует»  восприятие человечества по ряду субъективных обстоятельств. 
Были выделены логико-семантические свойства стереотипов:

- стереотипы – это простые примитивы, которые в упрощенном 
виде портретируют реальность и могут быть выражены в нескольких 
предложениях;

- стереотипы характеризуются рядом дополнительных признаков: 
они приобретаются  не на основе личного опыта нарратора, а через так 
называемых культурных трансмитторов;

- ошибочность: стереотипы могут быть ложными, т.е. не соответ-
ствовать реальному положению дел. Некоторые из них – менее ложны, 
чем другие, а некоторые – менее вредны, чем другие. Важным является 
то, что  представители определенных групп  разделяют ряд общих ка-
честв. Так как человек отличается от всех других по определению, то 
стереотипы – логическая невозможность;

- стереотипы оказывают огромное влияние на восприятие картины 
мира. Они, как правило, устойчивы к различного рода изменениям.

Стереотипы встроены в обыденное восприятие картины мира и 
влияют на формирование субъективного пласта концептуально-когни-
тивных фреймов на контекстуальной основе. Они выполняют особые 
функции, которые для этого контекста необходимы. Исследователи по-
нимают стереотипы как когнитивные средства, обеспечивающие эко-
номию умственной работы и работы органов восприятия новой инфор-
мации. Такие когнитивные процессы являются неконтролируемыми  и 
происходят автоматически.  

Этническая идентичность и этнические стереотипы, находящиеся 
в основе ее оценки и описания, всегда находились в пределах интересов 
лингвистов, социологов, филологов, психологов и представителей дру-
гих научных областей. У людей существует разнообразие убеждений о 
типичных членах различных групп, включая представления о чертах, 
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поведении, ценностях участников той или иной типичной группы. Если 
человек активирует представления о группе, к которой он или она при-
надлежит, то существует возможность автостереотипа. Гетеростереотип 
представляет собой представление о группе не её членами. Кроме того, 
соответственно, у людей есть представление об их собственной лично-
сти – эгостереотип.

Идентичность определяется как часть самооценки человека, ко-
торая исходит из знания своей социальной группы (или групп) и цен-
ностей и эмоциональных значений, характерных для этой группы. Со-
гласно этой теории, понятие социальной идентичности – трехмерная 
конструкция. Она состоит из познавательного компонента (т.е. знание 
состава группы), оценочного компонента (ценности, свойственные это-
му членству) и эмоционального компонента (эмоции, связанные с ним).

Категоризация людей в соответствии с их этнической и националь-
ной принадлежностью влияет на суждение об их особенностях. Это при-
водит к возникновению этнических стереотипов: общих особенностей 
людей, принадлежащих одной категории, которые, в то же время, явля-
ются описанием характеристик, отличающих их от других категорий. 

Социальные стереотипы могут быть усвоены либо из прямого кон-
такта с членом целевой аудитории, либо из коммуникации с другими 
личностями о членах целевой аудитории. Эти две формы стереотипного 
приобретения оказывают последствия на содержание самого стереоти-
па. С этой точки зрения различают стереотипы, «основанные на абстрак-
ции», полученные без личного контакта с группой, и стереотипы, «ос-
нованные на примере», сформированные на основе непосредственного 
контакта отдельными участниками группы. Исследования показали, что 
впечатление получателя от основанных на абстракции стереотипов бо-
лее сильные, чем от стереотипов, основанных на примере. Кроме того, 
стереотипы, основанные на абстракции, содержат в себе меньше инфор-
мации об изменчивости, то есть, они менее рассредоточены, чем сте-
реотипы, основанные на примере. Таким образом, классическое опре-
деление стереотипов было расширено. Утверждается, что стереотипы 
содержат в себе не только информацию об особенностях, но и о степени, 
до которой эти признаки распространены среди целевой аудитории.

Стереотипирование, насколько мы уже успели понять, это есте-
ственная функция человека. Стереотипы упрощают реальность, потому 
что снижают коэффициент сложности, который делает людей уникаль-
ными, а также эти упрощения отражают важность убеждений и ценно-
стей. 

Стереотипы призывают людей к впитыванию культурного образа. 
Этот вопрос может быть удобным для культуры, но он может оказать-
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ся разрушительным для людей, которые воспринимаются в таких узких 
рамках. 

Механизмы передачи обладают особой важностью. Через них люди 
получают информацию, которая является основанием для формирова-
ния и изменения содержания стереотипа. Этот фактор состоит из обще-
ственных (политических, социальных, культурных и образовательных) 
каналов, семейного канала, выступающего в роли социализирующего 
посредника и, наконец, прямой контакт, посредством которого индиви-
ды получают информацию о членах группы через процесс формирова-
ния впечатления. 

Другое явление, которое связано с созданием негативных стере-
отипов, объясняется так называемой «теорией козла отпущения». Это 
случаи, когда члены группы направляют своё негодование на чужаков, 
которые не имеют отношения к несправедливости или социальному не-
равенству. Когда члены группы испытывают чувство неудовлетворён-
ности, а её источник или слишком силён, или неизвестен, их враждеб-
ность без достаточных на то оснований перемещается на членов группы 
меньшинства. 

В пределах обсуждения этнических стереотипов также необходимо 
упомянуть о существовании этнического юмора и этнических шуток, 
которые показывают присутствие создания стереотипов в обыденном 
языке. Этнические шутки, иногда называемые расистскими, это шут-
ки, эксплуатирующие этнические стереотипы. Они зачастую являются 
оскорбительными, но всё же сохраняют свою популярность. Некоторые 
этнические стереотипы могут соответствовать определённому периоду 
в истории и затем сохраниться, в то время как культурный строй уже 
изменился; они также могут возникать из исторических конфликтов 
между культурными группами.
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В эпоху глобализации, когда такое явление, как взаимопроникно-
вение культур, становится повсеместным, ключевую роль в нём игра-
ет английский язык. Именно он на протяжении последних десятилетий 
всё чаще используется как язык бизнеса, торговли, политики. Особен-
но ярко влияние английского языка на сегодняшний день проявляется в 


