
Понятие толерантности тесно связаны  
с такими явлениями как предрассудки и стереотипы.

«ПРЕДРАССУДКИ 
СТЕРЕОТИПЫ»и

ПРЕДРАССУДОК – это при-
нятое в психологии понятие, оз-
начающее предвзятое отношение 
к кому-либо на основе его при-
надлежности к конкретной группе 
или категории людей.

СТЕРЕОТИПЫ – это знания о 
людях, накопленные как в личном 
опыте общения, так и из других 
источников, которые обобщаются 
и закрепляются в сознании людей 
в виде устойчивых представле-
ний.

Один из источников стереотипов – поверхностное знание предмета, о кото-
ром выносится суждение. 

К примеру, как вы думаете, кто больше страдает в неволе от ограничения 
возможности летать: орел или воробей?

Как не странно орел страдает меньше, чем 
многие другие птицы, даже живя в сравнитель-
но небольшом вольере. 

Дело в том, что и в природе орлы почти 
не летают, а в основном планируют. 

В противоположность этому, воробей 
вообще не переносит неволи и в клетке 
очень быстро погибает.

Многие особо жестокие стереотипы касаются пра-
вил приличия, норм поведения, поскольку они вклады-
вались в нас посредством запретов, осуждений, а то и 
насмешек или наказаний.

? ?
?

? ?

?

?

? ?

? ?
?

!
!
!

!!
!

! !

! !



Вряд ли вы будете слушать с удовольствием соседа, шумно прихлебы-
вающего чай из чашки. А вот японская церемония чаепития предполагает, 
что участвующие в ней должны с шумом втягивать чай из миниатюрных 
чашек, выражая тем самым свое наслаждение и благодарность гостепри-
имным хозяевам.

Стереотипы жестко встроены в нашу систему ценностей, явля-
ются составной частью и обеспечивает своеобразную защиту на-
ших позиций в обществе. 

По этой причине использование стереотипов имеет место в каждой 
межкультурной ситуации.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ  – это наиболее яркий пример.

Зависимость между культурной принадлежностью того или иного чело-
века и приписываемыми ему чертами характера обычно не является адек-
ватной. Люди, принадлежащие различным культурам, обладают разным 
пониманием мира, что делает коммуникацию с единой позиции невоз-
можной. Руководствуясь нормами и ценностями своей культуры, человек 
сам определяет, какие факты и в каком свете оценивать. Это существен-
но влияет на характер нашей коммуникации с представителями других 
культур.

Источник: Практическое руководство для молодежных лидеров. М. Дзейтова. М.Тангиев.2008.

Люди сохраняют свои стереотипы, даже, несмотря на про-
тиворечащую им действительность, поэтому в ситуации 
межкультурных контактов важно уметь эффективно обхо-
диться со стереотипами, то есть осознавать их и уметь от 
них отказываться перед фактом их несоответствия реаль-
ной действительности.


