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Влияние информационно-культурных стереотипов 
на развитие современной туристско-экскурсионной сферы

Исследования, посвященные изучению стереотипов и связанных с 
ними влияний, являются актуальными по многим причинам. Стереотип 
представляет собой уникальный феномен культуры, который обязательно 
выражается в сознании и поведении разных представителей каких-либо 
социальных групп. К тому же он является стимулом познания и разума. 
При его отсутствии невыполнимы взаимоотношение и коммуникация на-
ций, рас, религий и членов общества. Это главная и доминирующая при-
чина личности, воздействующая на восприятие и поведение. 

Стереотипы представлены в двух формах: собственная и обще-
ственная, созданные индивидом или обществом в целом, которые, в 
будущем, отдельно взятый человек познал и учел. Такого рода стерео-
типы особенно опасны, так как они могут создать неверные понимания 
у значительного количества людей и мешать формированию личного 
опыта и ограничивать мышление. Как обычно, человек создает какие-
либо мнения не в результате личных созерцаний и выводов, а опираясь 
на стереотипы, представленные обществом. К сожалению, очень часто 
можно обнаружить, что стереотипы замещают человеку надобность 
размышления и заменяют собой настоящий смысл разного рода вещей. 
Стереотипы в разной степени влияют на людей. В основном они опира-
ются на уже существующие стереотипы в разных областях, с которыми 
либо мало знакомы, либо не знакомы вообще [1].

Очень часто можно заметить, что человек становится заложником 
общественных стереотипов. Их главным преимуществом является то, 
что они упрощают жизнь. Однако такое упрощение жизни приводит к 
деградации личности. Например, если личность лишена собственной 
нравственной позиции и подвержена мнениям, созданным в обществе, 
даже если они расходятся с его внутренними представлениями идеаль-
ного поведения. Зависимость от общественных стереотипов лишает че-
ловека контроля над собой. Следует учитывать то, что основная масса 
людей опирается на готовое суждение как их собственное.

Что касается воздействия информационно-культурных стереоти-
пов на совершенствование современной туристской сферы, следует от-
метить, что это основной факт в исследовании туристкой деятельности 
и разработке нового турпродукта. Развитие и формирование каких-либо 
соображений через информационные каналы целенаправленно влия-
ют на выбор туриста. Выше мы попытались доказать, что в настоящее 
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время туризм все сильнее становится похож на модную тенденцию и 
становится не только потенциалом для формирования духовных ценно-
стей, но и для статусного  проведения времени. Разница в туристских 
показателях – это не только статистика, но и отражение изменяющихся 
стереотипов.

Под термином «туристский стереотип» мы рассматриваем простой, 
схематичный, эмоционально представленный и стабильный образ стра-
ны, народа, культуры или любой дестинации, а также образ или явление, 
касающиеся отдыха или туризма в целом. Основываясь на имеющиеся 
результаты исследования, можно утверждать, что туристский стереотип 
это массовое явление. Таким образом, какое-либо упрощенное пред-
ставление, в той или иной мере, имеет все общество, а оно, в свою оче-
редь, присуще целому народу или нации [5]. Примером тому, служат 
исследования, проведенные в мае 2016 года, Вашингтонской исследова-
тельской организацией Pew Research Centre, ею был проведен опрос бо-
лее 7600 людей из восьми европейских стран, респондентам был задан 
ряд вопросов об имеющихся представлениях по отношению к народам 
стран-соседей. Полученные результаты, дают интригующее представ-
ление о новых национальных стереотипах. Например,  все опрошенные, 
с учетом британцев, разделили мнение о том, что немцы – это самая 
надежная нация в Европе. Также в опросе нашел отображение обще-
принятый антагонизм между такими странами как Британия и Франция. 
Британцы считают французов не обязательными и бесстыдными пред-
ставителями Европы [3]. 

Говоря об образе России и русских в глазах иностранцев, можно 
дифференцировать полученные результаты статистики разного рода 
международных изданий. Например, интернациональное издание 
«National stereotypes» (данные представлены за 2016 год) рассматривает 
стереотипы обо всех странах. В результате этого мы постарались из-
учить и перевести самые распространенные стереотипы о России глаза-
ми иностранцев. Среди них лидируют суждения о том, что все граждане 
России – коммунисты, в России имеется только два времени года (зима 
и теплая зима), всем известна наизусть песня «Катюша», в каждой семье 
есть знаменитый автомат АК-47, русские неулыбчивые и предпочитают 
жить большими семьями в маленьких домах. Данный пример наглядно 
показывает, как примитивен и далек от истины образ нашей страны. По-
нятно, что это всего лишь неглубокие мнения, но даже они оказывают 
негативное представление об образе и имидже России в целом, а далее 
и на развитие туризма [1].

Следующие стереотипы, которые получили максимальное распро-
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странение – это мнения о жителях какого-либо субъекта или националь-
ности в рамках одного государства. Подходящим тому примером явля-
ется стереотип о Северном Кавказе и о населении, которое проживает 
на территории его республик. Наиболее читаемые информационные из-
дания имеют информацию, связанную с жителями республик Северного 
Кавказа. Много пишут и о происшествиях в данном субъекте. Нам, в 
свою очередь, представляется необходимым ознакомиться с мнениями 
и сформированными стереотипами у жителей нашей страны в этом на-
правлении. Это связано с тем, что мы исследуем Северокавказский ре-
гион как развивающуюся туристскую дестинацию и как исходную точку 
для создания нетривиально туристского продукта. 

Следует отметить, что в СМИ не часто употребляют конкретное 
наименование республики, а вместо этого в основном используют та-
кие понятия как «житель Кавказа» или «кавказец». Основные причи-
ны такого рода  суждений, по нашему мнению, кроются в отсутствии 
качественных экспертных комментариев, в факте дискриминации по 
национальному и религиозному признакам. При освещении вопросов, 
которые могут затронуть и пошатнуть имидж государства, националь-
ности или региона, следует отметить, что очень многое зависит от про-
фессиональных и личностных качеств специалиста СМИ, и уровня его 
образования, он должен быть подготовлен к профессиональной работе в 
информационной сфере межнационального характера [5].

Таким образом, имеющееся на данный момент обстоятельство по-
могает сформулировать вывод о том, что сегодня  наиболее важно созда-
вать объективный образ России и Северного Кавказа как привлекатель-
ных мест для продвижения разнообразных видов туризма. Стереотипы 
не должны изменять то, что имеется в действительности и мешать куль-
турному объединению.

Большинству жителей нашей страны необходимо убедиться в 
том, что Северный Кавказ – это не то скудное представление, кото-
рое нам предлагают СМИ. В настоящее время Северный Кавказ – это 
по-настоящему культурная и колоритная местность, гостеприимно при-
нимающая всех отдыхающих. Примером тому может послужить про-
веденный нами опрос той же группы людей из 106 человек [6]. Отды-
хающим региона КМВ был задан вопрос: «Какое представление у Вас 
вызывало слово «кавказ» и название городов-курортов «Кавказские 
Минеральные Воды» до того, как Вы сюда впервые приехали?». Пер-
вая группа, состоящая из 44% опрошенных, ответила, что они боялись 
ехать в этот регион, так как в свое время были наслышаны о частых ак-
тах терроризма осуществляющиеся на этой территории. Вторая группа 
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(37% опрошенных) ощущала существенную разницу между понятиями 
«Кавказ» и города «КМВ». В их представлении Северный Кавказ – это 
республики, но не города-курорты, находящиеся на этой же террито-
рии. Третья группа (19% респондентов) отметила, что они всегда знали 
о недостоверности и преувеличении СМИ. К тому же в регионе КМВ 
проживают их близкие родственники и знакомые.  Они убеждены, что 
регион КМВ – это теплое и радушное место с богатой культурой. Чет-
вертая группа представлена 4% опрошенных, которые до момента при-
езда сюда слабо себе представляли эту местность и ничего о ней не слы-
шали ранее [3].

Следом нами был задан вопрос «Как изменилось Ваше представ-
ление, после того, как Вы  побывали в регионе КМВ?». Группа 1 раз-
делилась во мнениях: 21% ответили, что ощущают спокойствие и гар-
монию вокруг, они чувствуют себя в безопасности, 16% этой группы 
ответили, что ощущают разницу культур и многообразие народов, но им 
интересен быт и традиции этой местности, и лишь 7% ответили, что им 
нравится здесь отдыхать, но они не чувствуют себя в безопасности, их 
пугают разница менталитета и многообразие культур. Группа 2 также 
разделилась во мнениях, из них 18% были приятно удивлены ожидае-
мым и увиденным. Они высказали желание приезжать сюда чаще, 15% 
проявили желание побывать во всех республиках Северного Кавказа. 
Группа 3 также, разделилась, 13% опрошенных ответили, что с каждым 
разом их впечатление улучшается, 6% от этой группы – поражены мно-
гообразием и насыщенностью экскурсионных программ. Представите-
ли 4 группы ответили, что приятно удивлены и не ошиблись с выбором 
проведения отпуска и рекреации. Таким образом, мы наблюдаем, как 
изменились представления отдыхающих в лучшую сторону после по-
сещения региона [2]. 

В заключение можно привести несколько фактов по состоянию на 
сегодняшний день. Россия финансирует крупные проекты, направлен-
ные на улучшение имиджа страны. По оценкам исследователей, фор-
мирование изменений в имидже России в позитивную сторону может 
занять около двадцати лет. По данным социологических исследований, 
проводимых  с участием 28 тыс. чел. из 27 стран мира компанией Glob-
eScan, начиная с 2005 г., имидж России характеризуется как негативный, 
и уже в 2011 г. наша страна заняла тринадцатое место из имеющихся 
семнадцати, набрав 34% голосов [4]. Следующий факт – это развитие 
имиджа страны, которое принадлежит средствам массовой информа-
ции, бизнесменам, представителям правительства, сотрудники между-
народных холдингов, а также, прославленные деятели науки и культу-
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ры, туристы, выезжающие за рубеж. Глубокое изучение стереотипов, 
которые оказывают прямое значение на развитие туризма, причины их 
появления, эмоциональная окраска и их влияние на туризм, а также из-
менение и развенчивание этих стереотипов под влиянием туризма, на 
наш взгляд, представляется одной из важнейших целей в туристской 
деятельности. Мы выделяем особое место этой проблеме, так как из-за 
некоторых стереотипов, которые, как правило, не соответствуют дей-
ствительности. У туристов может возникнуть культурный шок, который 
будет вызван противоположностью культур, различием в психологиче-
ских установках, темпераменте, поведении. Также наоборот, какая-либо 
направленность не сможет быть достаточно развита из-за негативного 
образа, созданного средствами массовой информации. Но одновремен-
но с этим стереотипы могут стираться или, имея положительное зна-
чение, могут приносить пользу в туристском развитии определенного 
региона или страны. На наш  взгляд, понятие стереотипа должно оказы-
вать преимущественно положительную роль на имидж нашей страны, а, 
следовательно, и на увеличение потока туристов в ее регионы.
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