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Актуальность темы исследования: заинтересованностью ученых к проблемам 

взаимодействия психологии, языка и культуры народа. Такое явление как  стереотип 

будет рассмотрено в широком понимании – как понятие, включающее в себя 

представления одной нации о культуре другой нации в целом. 

Цель работы: проведение комплексного анализа при изучении такого феномена как 

стереотип в межкультурной коммуникации, его особенностей в современном испанском 

обществе, а также сопоставление стереотипа и современной испанской лингвокультуры. 
Задачи: определить понятие и сущность стереотипа, выявить роль стереотипов в 

межкультурной коммуникации, изучить влияние стереотипов на процесс 

социокультурного взаимодействия, исследовать вопрос взаимодействия языковой 

картины мира и стереотипов испанской культуры. 

Теоретическая и практическая значимость исследования: исследование предлагает 

выводы большого количества работ выдающихся исследователей в этой сфере, 

предприняты попытки создать общее определение описываемого феномена, а также 

возможность использования работы в роли теоретической базы на лекционных 

практических курсах по межкультурной коммуникации и по созданию учебных пособий 

по аспектам межкультурного общения.  

Результаты исследования: В практической части данной квалификационной работы был 

произведен анализ наиболее известных культурных стереотипов Испании и ее народа. В 

данной работе подразумеваются этнические стереотипы, т.е. устойчивые представления о 

нравственных, физических, умственных качествах, традициях, привычках, присущих 

представителям конкретного этноса. В определенных языковых единицах закреплены 

оценочные мнения о данных выше качествах. Безусловно, справедливость и 

достоверность стереотипов бывает довольно спорной и не всегда корректной. Однако, так 

или иначе, они отражают как прошлый, так и настоящий опыт взаимоотношения народов, 

сопоставление поведения, традиций, морально этических и психологических черт. 

 Были выявлены и для удобства разделены на ряд ложных и правдивых стереотипов, со 

следующим подробным описанием каждого.  

Далее был произведен сравнительно-сопоставительный анализ стереотипов и 

современной испанской лингвокультуры. Испанский язык был рассмотрен как в рамках 

непосредственно самой Испании, так и со стороны ряда других испаноговорящих стран, а 

также со стороны изучающих этот язык. Было выявлено множество языковых стереотипов 

как в плане грамматической структуры языка, так и в фонетической, и то, где и в каком 

проявлении мы можем их наблюдать. 

Рекомендации: практические результаты исследования оформлены в виде 

образовательного продукта «Общепринятый стереотип и современная испанская 

культура: заметки для туристов» могут быть использованы на семинарских занятиях по 

межкультурной коммуникации. 
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