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ВЛИЯНИЕ СТЕРЕОТИПОВ НА ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ 

1 

 

 

2 

«Как на что взглянешь, так то и видишь» 

Русская народная пословица 

 

 

3 

В наше время достаточно актуальна проблема экологии и гигиены в мире.  В 

последнее время в обществе возникают споры о чистоплотности русского 

народа, как и средних веков, так и в наше время.  Чаще всего стереотипы 

возникают из-за непонимания и незнания.  Мы попытаемся развеять эти 

ложные стандарты.  

 

4 Можно ли избавиться от стереотипов и изменить мнение о нашей нации.  

5 
Доказать, что на общественное мнение часто влияют стереотипы 
восприятия. 

 

6 

1. Найти мнение иностранцев о России до 17-го века и после. 
2. Найти описание России и Европы в средние века и сравнить их.  
3. Найти распространенные стереотипы о России и опровергнуть их. 

 

7   

 7а [!] В наше время многие люди, как и иностранцы, так и 

соотечественники, считают, что русские - как и в средние века, 

 



так и в наше время, - нечистоплотные, необразованные, 

незаинтересованные в защите окружающей среды люди.  В 

наши дни чаще всего мнение складывается на основании 

сложившихся стереотипов.  Стереотипы рождаются благодаря 

современному кинематографу, интернету и СМИ. Например, 

существует заблуждение, что по русским улицам ходят медведи.  Оно 

появилось из-за карикатур иностранных путешественников, в 

которых Россия изображалась в виде свирепого, кровожадного 

медведя, в то время как европейцы были представлены в виде 

храбрых людей, пленяющих «русского медведя» или 

противостоящих ему. [!]  Также этот стереотип родился из-за 

рассказов путешественников, которые побывали в России. 

Уверенность в том, что русские нечистоплотны, родилась по той 

же причине. Испокон веков европейцы думали, что в России 

живут дикари, незнающие элементарных правил гигиены и 

отставшие от научного прогресса. И это в то время, когда в Европе 

людям на головы выливали содержимое ночных горшков, а на Руси 

люди мылись в бане несколько раз в неделю, что доказывают слова 

Джильса Флетчера: «Они ходят два или три раза в неделю в баню, 

которая служит им вместо всяких лекарств».   

 7б 

[!] Чтобы развеять стереотипы о бескультурии и 

нечистоплотности русских людей, нужно, в первую очередь, 

нужно изменить отношение к своему культурному и 

историческому наследию. В конечном счете — к самим себе. Так 

как стереотипы строятся на незнании, нам нужно знать историю 

своей страны, но немаловажно знать историю других стран, так 

как такое отношение к нам возникло из- за того, что 

иностранцы не вникали в обычаи, традиции и историю нашей 

страны, а строили выводы по первому ошибочному 

впечатлению.  Нельзя заставить человека отказаться от своего 

восприятия, поэтому недопонимание и стереотипы будут 

существовать всегда. Но это не значит, что не надо стараться 

изменить отношение к себе, так как мнение о стране может 

сложиться по тебе, так как именно ты-представитель данной 

страны. Путем дружественных взаимосвязей, мы можем 

изменить мнение иностранных гостей о нашей нации.  

 

 7в [!]Плюсы общения с иностранцами заключается в том, что есть 

возможность узнать культуру и историю других народов. Можно 

понять уклад жизни людей, живущих в других странах. Это даст 

 



нам понять их виденье мира, что поможет нам понять, что нужно 

изменить в себе, чтобы изменить отношение к себе. 

Сотрудничество с другими странами поможет в разрешении 

политических проблем. Так же думает и Дональд Трамп: "Не 

было бы здорово, если бы мы сотрудничали с Россией и другими 

странами, а не тратили миллионы и миллионы долларов? И не было 

бы здорово, если бы мы были вместе с остальным миром и, может 

быть, Россия могла бы помочь нам с решением многих проблем?" 

 

 7г 
[!]Минусы этого способа- это то, что не все люди готовы начать 

дружественные отношения и выслушать точки зрения других 

людей. Некоторых даже не волнует эта проблема.  
 

 

8 
Мы поняли, как можно изменить мнение. Если не приложить общих усилий, 
у нас ничего не выйдет. 

 

9 

http://ren.tv/novosti/2016-03-04/donald-tramp-vystupil-za-sotrudnichestvo-s-rossiey-i-
pohvalil-putina 
http://ruspravda.info/Kak-poyavilsya-Russkiy-medved-13922.html 
http://www.rusfact.ru/node/111 

 

 
  

http://ren.tv/novosti/2016-03-04/donald-tramp-vystupil-za-sotrudnichestvo-s-rossiey-i-pohvalil-putina
http://ren.tv/novosti/2016-03-04/donald-tramp-vystupil-za-sotrudnichestvo-s-rossiey-i-pohvalil-putina
http://ruspravda.info/Kak-poyavilsya-Russkiy-medved-13922.html
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ВЛИЯНИЕ СТЕРЕОТИПОВ НА ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ 

Приложение 1. Иллюстрации  

Рис. 1  

 

Рис. 2  

HTTP://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=
XFUETM7M7Z8 

Мединский на Бродвее (центр Манхэттена, Нью-
Йорк) 

Видео о Средневековой Европе и России 

Рис. 3 

http://www.youtube.com/watch?v=tLqJLI86C
Jw&spfreload=10 Рис. 4 

 
Игорь Прокопенко о чистоте городов средних веков  Карикатура иностранного путешественника  

Рис. 5 

 

Рис. 6 
 

Карикатура иностранного путешественника подпись 



Рис. 7 
 

Рис. 8 
 

подпись подпись 

Рис. 9 
 

Рис. 10 
 

подпись подпись 

Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1 

Дональд Трамп: "Не было бы здорово, если бы мы сотрудничали с Россией и 

другими странами, а не тратили миллионы и миллионы долларов? И не было 

бы здорово, если бы мы были вместе с остальным миром и, может быть, 

Россия могла бы помочь нам с решением многих проблем?" 

 

Текст 2 

«Как на что взглянешь, так то и видишь» 

Русская народная пословица 

Текст 3 
слова Джильса Флетчера: «Они ходят два или три раза в неделю в баню, которая 
служит им вместо всяких лекарств».   

Текст 4  

Текст 5  

Приложение 3. Словарик 

Карикатура- сатирическое или юмористическое изображение, в котором комический 
эффект создаётся преувеличением и заострением характерных черт, неожиданными 
сопоставлениями и уподоблениями;  
Стереотип — устоявшееся отношение к происходящим событиям, действиям, 
поступкам;  
Восприятие— чувственное познание предметов окружающего мира, субъективно 
представляющееся непосредственным;  
Взаимосвязь – взаимная связь. 

Приложение 4. Персоналии   

Владимир Мединский - российский государственный и политический деятель. 

Дональд Трамп- американский бизнесмен, медиамагнат, писатель, президент 

строительного конгломерата Trump Organization, основатель компании Trump 

Entertainment Resorts, специализирующейся на игровом и гостиничном бизнесе.  

Джильс Флетчер- английский поэт и дипломат, автор описания Русского царства в XVI 

столетии. 

Приложение 5. Смежный вопрос 

Сравнение санитарных условий на Руси и в Европе в средние века. 

 



 


