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Введение. 

Актуальность исследования профессиональных стереотипов о правовой 

сфере на сегодняшний день в социологической науке невероятно высока. 

Современное общество находится на пороге новой информационной эпохи, 

проявления которой мы уже можем ощущать на себе. Социальная реальность 

постепенно наполняется все большим количеством информации, которая 

зачастую бывает, неоднозначна и даже противоречива. Современный человек 

теряется в этом информационном потоке, который окружает его со всех сторон, 

именно поэтому такая разновидность социальной информации как стереотип с 

каждым днем становится все более актуальной. Он выступает своеобразным 

маяком, ориентируясь на который выстраивается реальность индивида. Особый 

интерес для анализа социологов представляют профессиональные стереотипы, 

с которыми мы сталкиваемся каждый день. 

Актуальность изучения данного вида социальной информации в 

современном мире особенно высока, так как профессиональные стереотипы 

являются одним из конституирующих аспектов социального взаимодействия. 

Они пронизывают все сферы деятельности общества, начиная с личностно-

бытового уровня и заканчивая  государственным и муниципальным 

управлением. 

Профессиональные стереотипы могут служить в обществе как 

интегрирующим, так и дезинтегрирующим явлением. Представители разных 

профессиональных сообществ могут положительно относиться друг к другу и 

искать поддержку, если у них совпадают какие-либо сущностные 

характеристики профессии, отраженные в их сознании. Однако стереотипы 

могут носить и дезинтегрирующий характер, мешая конструктивному 

взаимодействию различных социальных групп и общностей. Так тот или иной 

профессиональный стереотип может содержать в себе негативную окраску 

определенного качества характера или поведения представителя 

профессионального сообщества, которое не находит положительной оценки в 

глазах общества, а наоборот делает их в некотором смысле социальными 
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изгоями. В данном контексте изучение профессиональных стереотипов 

политико-правовой сферы особенно актуально в условиях 

трансформирующегося российского общества, которому особенно необходима 

интеграция населения и его различных социальных слоев. Политко-правовая 

сфера в данном контексте служит лакмусовой бумажкой, которая отражает всю 

структуру общества и присущих ей общественных отношений. Стоит отметить, 

что особенностью современного российского общества является сравнительно 

низкая политическая и правовая культура. Отсутствие некоторых базовых 

знаний у населения дает отличное поле для распространения различного рода 

предубеждений. Анализ профессиональных стереотипов этой области даст 

платформу, на основе которой можно выявить деструктивные для общества 

характеристики, присущие представителям профессиональных сообществ, и 

попытаться избавиться от них. 

 Особенно актуально в современном трансформирующемся 

обществе отследить соответствие существующего в обществе 

профессионального стереотипа и реального его присутствия у представителей 

данной профессии. Несоответствие двух данных категорий может привести к 

обострению социальных противоречий, росту напряженности между 

представителями различных профессиональных сообществ, появлению 

недоверия и разочарования относительно представителей определенных 

профессий.  

 В данном контексте исследование профессиональных стереотипов у 

такой социальной группы, как студенческая молодежь, особенно актуально, так 

как они больше всего, по мнению большинства социологов и психологов, 

подвержены процессу стереотипизации сознания. Изучая стереотипы данной 

общности, можно отследить разнообразное красочное полотно стереотипов, 

существующих в обществе в целом.  Именно в данном возрасте человек 

принимает решение относительно своей будущей профессии, и этот выбор во 

многом основан на существующих в обществе стереотипах. Сделав свой выбор 

и поступив в ССУЗ или ВУЗ, на существующие в его сознании представления о 
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профессии накладываются реалии данного рода занятости. В этом контексте 

особенно актуально проанализировать и сравнить профессиональные 

стереотипы всего общества относительно той или иной профессии, и студентов, 

получающих её. Именно они, еще не став полноценными специалистами, 

однако тесно контактирующие с данной сферой деятельности, могут более 

объективно судить о реальном подтверждении того или иного убеждения, 

существующего  в общественном сознании. 

Степень разработанности проблемы в целом является довольно 

высокой. Научное изучение стереотипов, как социальных феноменов, 

начинается в середине XX века. Такие ученые как У. Джеймсон и У. Липпман 

впервые ввели данную категорию в научную проблематику. В дальнейшем 

изучение стереотипов в обществе довольно активно развивалось. В 

отечественной социологии у истоков разработки данной проблематики стояли 

такие ученые как А.Ф Лосев, П.А. Флоренский, А.А. Потебня, М.М. Бахтин. В 

зарубежной науке это были такие социологи как Р. Чалдини, Р. Харрис, Д. 

Уилихем. Именно они заложили основу современного понимания стереотипов 

в научной практике. На сегодняшний день проблема стереотипизации перешла 

к более узкому изучению, в основном рассматривается проблематика 

стереотипизации в отдельных отраслях деятельности человека. Так разработкой 

темы  национальных и этнических стереотипов занимаются такие социологи 

как И.Б. Гасанов, В.М. Герасимова. Стереотипизация массового сознания 

изучается М.К. Горшковой, С.В. Ермаковой, В.А. Ядовым. Проблематика роли 

средств массовой информации в стереотипизации населения разрабатывается Д. 

Кином, Д. Бурстином, Э. Ноэль-Нойман, Б.А. Грушиным. 

 В целом степень научной разработанности стереотипа, как 

социального феномена довольно высока, однако изучаемость 

профессиональных стереотипов сравнительно мала. Предубеждения 

относительно различного рода профессий в социологии почти не исследуются. 

В основном данная проблематика находит свое отражение в немногочисленных 

работах, посвященных изучению представителей той или иной профессии как 
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социальной группы. Так отражение стереотипов о профессиональной 

деятельности можно увидеть в работах Р.Н. Абрамова, Н.Б. Хазова 

(технические специальности), Г.Ф. Шафранов-Курцева (учительство). П. 

Засыпкина, Г.Е. Зборовского (врачи), Д.Г. Передни (полицейские). В данных 

работах профессиональные стереотипы рассматриваются лишь косвенно, как 

одна из характеристик профессионального сообщества. 

Изучение данной проблемы в рамках студенческой молодежи почти не 

производится. К немногочисленным социологам, которые разрабатывают 

данную проблематику, относятся О.Н. Ванина, О.Н. Шестопалова. 

Таким образом, в целом степень разработанности проблематики 

стереотипа и стереотипизации довольно высока, но изучение именно 

профессиональных стереотипов студенческой молодежи о политко-правовой 

сфере остается почти не освещенным в социологической науке.  

Объектом исследования являются профессиональные стереотипы. 

Предметом исследования являются профессиональные стереотипы о 

правовой сфере в представлениях студенческой молодежи (на примере вузов 

Алтайского края). 

Цель исследования - охарактеризовать профессиональные стереотипы о 

правовой сфере в представлениях студенческой молодежи (на примере вузов 

Алтайского края). 

Задачи исследования: 

1. Изучить теоретические основания исследования социальных 

стереотипов в социологии.  

2. Рассмотреть сущность профессиональной стереотипизации в 

правовой сфере общества 

3. Проанализировать особенности изучения профессиональных 

стереотипов в современной социологии права  

4. Разработать методику социологического исследования 

профессиональных стереотипов о правовой сфере в представлениях 

студенческой молодежи (на примере вузов Алтайского края).  
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5. Проанализировать результаты социологического исследования 

профессиональных стереотипов о правовой сфере в представлениях 

студенческой молодежи (на примере вузов Алтайского края).  

Гипотезы исследования: 

1. Теоретико-методологические подходы к исследованию стереотипов 

в социологии в большей степени построены на базе структурного 

функционализма и бихевиоризма. 

2. Несоответствие профессионального стереотипа социальной 

реальности вызывает социальную напряженность в обществе. 

3. Профессиональные стереотипы о правовой сфере у студенчества в 

целом и той ее частью, которая получает специальность в данной области, 

различны. 

4. Средства массовой информации оказывают большое влияние на 

формирование профессиональных стереотипов правовой сферы. 

5. Повышение правовой культуры населения является основным 

способом снижения стереотипизации образов профессий. 

Теоретико-методологическая база исследования. Необходимость 

исследования закономерностей функционирования стереотипов обусловила 

обращение к структурно-функциональному подходу, предполагающему анализ 

их основных свойств, структуры и выполняемых ими функций. Данное 

решение позволяет подробно рассмотреть стереотип в качестве сложного 

явления, состоящего из некоторого количества подэлементов, каждый из 

которых, действуя в пределах своих функций, выполняет значимую роль в 

стереотипизации. 

Принцип системности позволяет интерпретировать правовую сферу как 

упорядоченную целостность, состоящую из взаимосвязанных и 

взаимообусловленных элементов, одним из которых являются 

профессиональные стереотипы. Данный подход позволяет рассмотреть 

предубеждения о профессиях в контексте пронизывающей правовую систему 



8 
 

нити, которая оказывает определенное влияние на функционирование системы 

в целом и ее составные части. 

 Основной методологический принцип нашего исследования – 

социальный конструктивизм. Стереотипы рассматриваются как социальные 

конструкты; для них характерны взаимозависимость, историческая 

изменчивость, гетерогенность, участие в воспроизводстве общественных 

отношений. 

Опираясь на концепцию социального конструирования реальности П. 

Бергера и Т. Лукмана в рамках феноменологической социологии знания, 

представляется возможным рассмотрение человеческих представлений, в том 

числе стереотипов, как реальной силы конструирования социальной 

реальности. При этом человек и его социальный мир оказывают друг на друга 

взаимное воздействие. 

Использование основ социального конструктивизма способствовало 

рассмотрению профессионального стереотипа  как системы межличностного 

взаимодействия, посредством которой создается, утверждается и 

воспроизводится представления о профессиях, как категориях социального 

порядка. Благодаря  использованию  подхода социального конструкционизма, 

рассматривается  раскрывающий процесс влияния  предубеждения в практиках 

обыденной жизни. 

Важными методологическими посылками исследования являются 

концепция социального поля П. Бурдье (которая позволяет исследовать 

информационное поле стереотипа, в контексте его воздействия на 

общественные отношения), теория символического драматургического 

интеракционизма И. Гофмана (которая позволяет рассматривать 

профессиональный стереотип, как одну из основ взаимодействия между 

социальными акторами, осуществляемом при помощи символических форм), 

концепция роли границ в культурных отличиях Ф. Барта. Их синтез позволяет 

рассмотреть трансформацию профессиональных стереотипов, нормативных для 
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данного общества, и те социальные поля, которые влияют на закрепление 

границ профессиональных моделей в форме стереотипов. 

Эмпирической базой исследования являются результаты фокус-

группового исследования и анкетного опроса (n=204). 

Методы исследования: 

Общенаучные методы: анализ научной литературы, метод системного 

анализа, сравнительно-сопоставительный анализ 

Эмпирические методы: анкетирование, фокус-группа, вторичный анализ 

данных социологических исследований, контент-анализ. 

Положения, выносимые на защиту: 

1) Стереотипизация, как процесс создания и усвоения в общественном 

и индивидуальном сознании предубеждений, является динамичным и 

непрекращающимся явлением. На индивидуальном уровне она напрямую 

связана с процессом социализации индивида и имеет определенные возрастные 

рамки. 

2) Влияние профессиональных предубеждений происходит как на 

индивидуальном, так и на групповом и общественном уровнях. Данное 

воздействие может происходить как бессознательно и стихийно, так и 

осознанно, в том числе на уровне социального или государственного заказа.  

3) Стереотипы о проанализированных в ходе исследования 

профессиях находят свое отражение и закрепление в нормативно-правовых 

актах. В большей степени это происходит в различного рода кодексах этики 

профессиональной деятельности. 

4) СМИ не являются основным источником формирования 

предубеждений, но играют в данном процессе довольно важную роль. Они 

выступают в форме инструмента коррекции уже существующих стереотипов. 

Эту же роль выполняют различные произведения массовой культуры, такие как 

книги, кино, сериалы, мультфильмы, стихи, видео-блоги и т.д. 
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5) Взаимодействие с представителями профессии снижает 

стереотипизацию ее образа. Получение юридического образования так же 

является фактором, снижающим стереотипизацию профессий правовой сферы. 

Апробация работы: результаты выпускной квалификационной работы 

были апробированы в публикациях и во время участия в научно-практических 

конференциях: 

1. Профессиональный стереотип как источник социальной 

напряженности в современном обществе (на примере стереотипизированного 

образа профессии полицейского) // Молодежь и наука – 2018: Материалы I 

Всероссийской студенческой научно-практической конференции. – Краснодар: 

АНО ДПО «ИССиМ», 2018. – С.59-63.  

2. Профессиональные стереотипы как одна из разновидностей 

социальной информации // Материалы научной конференции IX Ковалевские 

чтения 9-11 ноября 2017 года. / Отв. редактор: Ю.В. Асочаков. СПб.:Скифия-

принт, 2017. – С.767-769.  

3. Социальный стереотип как отражение принципов социальной 

справедливости и несправедливости общественного устройства // Социальная 

несправедливость в социологическом измерении: вызовы современного мира: 

XII Международная научная конференция «Сорокинские чтения – 2018»: 

Сборник материалов. – М.: МАКС Пресс, 2018. – С.677-679. 

4. Стереотипизированный образ профессии полицейского в сознании 

современной студенческой молодежи (на примере вузов г. Барнаула) // 

Социология в современном мире: наука, образование, творчество: сборник 

статей. — Вып. 10 / под ред. О. Н. Колесниковой, Е. А. Попова. — Барнаул 

:Изд-во Алт. ун-та, 2018. — С.124-128. 

5. Профессиональные стереотипы современной студенческой 

молодежи, на примере вузов г. Барнаула // материалы IV региональной 

молодежной конференции «Мой выбор — НАУКА!», XLIV научной 

конференции студентов, магистрантов, аспирантов и учащихся лицейных 

классов. — Вып. 14. — Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 2017. — С. 227-230. 
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6. Стереотипы о профессиях правовой сферы в представлениях 

студенческой молодежи вузов Алтайского края // Социология в современном 

мире: наука, образование, творчество: сборник статей. — Вып. 11 / под ред. О. 

Н. Колесниковой, Е. А. Попова. — Барнаул :Изд-во Алт. ун-та, 2019. — С.181-

184. 

7. Профессиональные стереотипы правовой сферы в представлениях 

студенческой молодежи вузов Алтайского края // Аллея науки. – 2019. - 

№1(28). 

8. X Международная научно-практическая конференция «Социология 

в современном мире: наука, образование, творчество» - 14 ноября 2017г. 

9. Международная конференция Ломоносовские чтения на Алтае: 

фундаментальные проблемы науки и образования – 16 ноября 2017г. 

10. IV краевая научно-практическая конференция «Молодежь и 

выборы» - 12 декабря 2017г. 

11. XII Международная научная конференция «Сорокинские чтения» - 

19-20 февраля 2018г. 

12. V региональная молодежная конференция «Мой выбор – НАУКА!» 

- 26 апреля 2018г. 

Структура работы: Выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, двух глав, содержащих по три и два параграфа соответственно, 

заключения, списка литературы и приложений. Общий объем работы девяносто 

восемь страниц и восемьдесят восемь источников. 

 

 

 

  



12 
 

Глава  I.  Теоретико-методологические   основания   исследования   

проблемы профессиональных   стереотипов о правовой сфере  в   

современном   социогуманитарном  знании 

1.1 Теоретические основания исследования социальных стереотипов 

в социологии 

Исследование проблемы стереотипов и стереотипизации общества 

является одной из наиболее актуальных тем в современных условиях. 

Проблемное поле понятия «стереотип» является довольно широким, его 

изучением занимаются такие науки как социология, психология, 

культурология, антропология и многие другие. Ю.П. Коваленко подсчитано, 

что на сегодняшний день уже существует более пяти тысяч научных работ, в 

которых исследуется проблематика социальных стереотипов [37, с.692]. В 

социологии данное направление стало изучаться сравнительно недавно: первые 

зарубежные работы стали появляться в 20-30е гг. XX века, отечественные 

социологи и вовсе приступили к разработке данного раздела лишь в 70-80е гг. 

прошлого столетия. 

Понятие «стереотип», являясь междисциплинарным, имеет огромное 

количество определений, содержание которых варьируется в зависимости от 

предметной области и научной дисциплины, изучающей данное понятие. В 

социологической мысли категория «стереотип» впервые была введена в 

научный оборот У. Липпманом в работе «Общественное мнение». По мнению 

данного ученого,под стереотипом стоит понимать создаваемые культурой 

образы людей из других групп,  которые призваны объяснить их поведение и 

дать им оценку[49, с.126]. По мнению данного автора, далеко не все 

стереотипы являются правдивыми. В первую очередь, стереотип – это 

картинка, при необходимости всплывающая у человека, ее основная цель в 

упрощенном восприятии окружающей действительности, которая особенно 

активно и динамично стала изменяться в прошлом веке.  

Широкое распространение в зарубежной социологии получила трактовка 

стереотипа, данная американским психологом и социологом К. Юнгом. По его 
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мнению, под стереотипом следует понимать классификационную концепцию, 

содержащую социальные эмоционально-чувственные тона сходства и различия, 

одобрения или осуждения другой социальной группы [87, с.251]. С помощью 

данной категории любой человек дифференцирует окружающее его общество, 

создавая определенную совокупность характеристик той или иной группы 

людей. Однако, по мнению данного автора, стереотип всегда является ложным 

представлением, в котором доля истинны абсолютно мала, и именно поэтому 

стоит избегать данного способа взаимодействия и ознакомления с реальностью.  

Классическим определением понятия стереотипа в отечественной 

социологии считается трактовка А.В. Меренкова. По его мнению, стереотипами 

являются устойчивые, схематически оформленные программы воспроизводства 

субъектов, фиксирующие устойчивость условий его существования и 

обеспечивающих приспособление [46, с.23]. Данный автор особенно 

подчеркивает, что стереотип является универсальной программой, которая 

характерная для всего живого. Определенные стереотипы существует и в 

животном мире. Однако основой социологического анализа являются 

стереотипы социальные, в основе которых лежит общественная жизнь 

человека. Благодаря ним человек ориентируется в окружающем его мире, 

используя программы, заложенные в том или ином предубеждении.   

В целом различий между зарубежными и отечественными трактовками 

понятия стереотип не существует. Стоит лишь отметить, что на современном 

этапе зарубежная социологическая мысль большее внимание уделяет изучению 

стереотипов во взаимосвязи с различными сферами жизнедеятельности 

человека. Активно изучаются политические стереотипы, досуговые, 

этнические, экономические, семейные и многие другие. В то время как 

отечественная социология сфокусирована на самой сущности стереотипов, их 

свойств, функций, влияния на общество в целом. По мнению Е.А. Ивановой, во 

многом это связано с существовавшей в прошлом идеологической 

направленностью отечественной социологии, в рамках которой стереотипы 

почти не изучались. На сегодняшний день, в то время как зарубежные 
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социологи перешли к более практическому осмыслению данной категории и ее 

использованию в обществе, отечественные мыслители  пока что находятся на 

стадии теоретических разработок [31, с.46]. 

Исследование стереотипов, существующих в современном обществе, 

проводится по различным направлениям. Так В.С. Агеев считает, что 

существует два основных направления изучения стереотипов [13, с.179]. Первое 

активно изучает структуру стереотипа, а второе - отношения, которые 

складываются в процессе стереотипизации между его объектами.  

Структуру стереотипов изучают такие ученые как Р. Эшмор, А. Волерс. 

По их мнению, стереотипы - это структурированный набор представлений о 

персональных характеристиках различных субъектов [86, с.131]. В 

отечественной социологии представительницей данного подхода является Т.Е. 

Ломова, которая считает, что под изучаемым понятием следует понимать 

комплекс достаточно устойчивых, стандартизированных представлений о 

чертах характера, моделях поведения, статусно-ролевых позициях, характерных 

для конкретного представителя или определенной группы, общности [41, с.11]. 

Группа ученых, представляющих второе направление, в первую очередь 

изучает отношения, которые возникают в ходе стереотипизации. К ним 

относятся И.С. Кон, Т.Б. Рябова. В первую очередь они подчеркивают, что все 

стереотипы являются социально одобряемыми предубеждениями для  

различных групп того или иного общества, и большинство из них закрепляют и 

поддерживают существующий в обществе общественный порядок 

взаимодействия индивидов [62, с.76]. 

Объединив данные два подхода к изучению стереотипов, а так же в целом 

проанализировав зарубежные и отечественные представления о данной  

категории, мы можем дать обобщенное определение данного понятия. Итак, 

стереотип – это упрощенный, эмоционально окрашенный, схематизированный 

образ социального объекта, обладающий способностью к самовоспроизводству, 

модернизации и устойчивости, складывающийся в процессе социализации 

индивида. 
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Как мы видим из определения, стереотип, как феномен, существующий в 

обществе, имеет несколько отличительных свойств, которые позволяют нам 

отнести ту или иную установку или мнение именно к данной категории. Так 

А.Ю. Питерова и Е.А. Тетерина предлагают выделять следующие характерные 

свойства стереотипов [53, с.25]: 

1) Предвзятость. Это одно из наиболее проявляемых свойств 

стереотипа. Люди в большинстве случаев воспринимают информацию с 

определенной долей предвзятости. Так, имея позитивный или  негативный опыт 

общения с представителем той или иной группы, человек в дальнейшем 

проецирует его на всех представителей данной общности. 

2) Ригидность. Данное свойство проявляется через стабильность и 

консервативность стереотипа на протяжении долгого периода времени. Люди, 

для которых характерно стереотипное мышление, часто не воспринимают 

рациональные доводы, которые идут в разрез с установками, существующими в 

их сознании. Стоит отметить, что наряду с ригидностью, стереотипы все же 

обладают определенной пластичностью. Они способны видоизменятся, однако 

происходит данный процесс довольно медленно, кроме того он сопровождается 

определенной «ломкой» сознания человека и изменением его взаимоотношений 

с окружающим его социумом. 

3) Оценочная окрашенность. Стереотипы не могут быть 

нейтральными, они всегда носят в себе определенный оценочный компонент, 

который сопровождается проявлением чувств и эмоций по отношению к 

объекту. В дальнейшем такая эмоциональная окрашенность ведет к различного 

рода действиям в социальной реальности. Так негативная окрашенность какого-

либо объекта, появляющаяся в ходе стереотипизации, может привести к 

напряженным отношениям, разногласиям, конфликту или даже физическому 

насилию. 

4) Однозначность. Стереотипы, как существующий в обществе 

феномен, подчиняются определенным законам логики. Именно поэтому они 

всегда несут в себе однозначную информацию. Существование двух 
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противоречащих друг другу суждений относительно одного и того же объекта 

недопустимо в сознании человека. В массовом же сознании подобная ситуация 

возможна, но она несет в себе деструктивное разрушительное зерно. 

5) Репрезентативность. Данное свойство реализуется через механизм 

упрощения социальной действительности. Стереотип, аккумулируя в себе 

сущностные черты и характеристики социального объекта, представляет собой 

упрощенный образ, который распространяется на всю совокупность 

социальных объектов данного типа. 

Такие авторы как Л.Г. Почебут и И.А. Мейжис предлагают добавить еще 

два свойства, которые позволяют рассматривать стереотип с точки зрения 

взаимодействия в обществе. Это свойства согласованности и неточности [56, 

с.89]. Согласованность свидетельствует о высоком уровне интеграции группы, 

стереотипизирующей какой-либо социальный объект. Не случайно, по мнению 

Г. Тэджфела, стереотип является стереотипом, только если его разделяют 

представители большинства социальной общности [74, с.402].  Свойство же 

неточности до сих пор порождает многие научные споры. На протяжении долго 

времени стереотипом считалась ложная информация, неоправданные 

сверхобобщения, мифические представления. Лишь в последнее время начали 

появляться теории, согласно которым доля истины превышает долю неточности 

в предубеждении. Так, например, возникла теория О. Клайнберга, которую 

называют «зерном истины» [52, с.46]. Её суть состоит в том, что общий объем 

истинных знаний в стереотипе превышает общий объем ложных знаний. В 

целом не согласится с тем, что в стереотипе всегда есть доля ложности, 

довольно сложно. 

Рассматривая стереотипы с точки зрения социологического подхода, 

особое внимание стоит уделить типологизации данного социального феномена. 

На наш взгляд, наиболее систематизированной и полной является типология, 

предложенная О.Н. Шестопаловой [82, с.108]. Согласно данному автору следует 

выделять семь основных критериев для типологизации социальных 

стереотипов. 
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1)  Направленность или степень адекватности стереотипов. В 

соответствии с данным критерием следует выделять истинные и ложные 

стереотипы. В основе истинных лежат логика и здравый смысл, они позволяют 

адекватно реагировать на окружающую действительность. В основе ложных 

стереотипов лежит заблуждение, которое в большинстве случаев мешает 

корректному взаимодействию в обществе  

2) Субъект формирования стереотипа. По данному критерию следует 

выделять стереотипы стихийные или бессубъектные и стереотипы сознательные. 

Первые являются продуктом общественной жизни людей, они формируется 

самостоятельно, без воздействия человека, основываясь на существующих в 

обществе традициях и ценностях. Вторые же формируется сознательно 

определенной группой лиц, такие стереотипы чаще всего несут в себе 

идеологическую составляющую, которая позволяет воздействовать на общество 

в целом.  

3) Объект стереотипизации. В соответствии с данным критерием 

следует выделять индивидуальные, групповые и массовые стереотипы. 

Индивидуальные стереотипы формируются в обыденной жизни людей, 

относительно конкретного человека. В их основе лежит личный субъективный 

опыт взаимодействия с ним. Групповые стереотипы распространяются на 

определенную совокупность лиц, например, существуют профессиональные, 

национальные, классовые стереотипы. Именно они представляют собой 

основной интерес для социолога, так как способны воздействовать на общество 

в целом, интегрируя или дезинтегрируя его. Массовые стереотипы могут 

принадлежать представителям любого класса, нации, они обобщены и 

распространяются на всю массу населения, при этом формы их проявления 

являются довольно разнообразными. 

4) В зависимости от сферы проявления существуют стереотипы 

мышления и поведения. Первые реализуются через стереотипы-образы и 

стереотипы-оценки, которые посредством мысленной и умственной 

деятельности присваивают социальным объектам определенные суждения. 
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Стереотипы поведения реализуются через систему поведенческих навыков, 

характерных для социальной общности. Данная система поведения считается 

для нее социально одобряемой, а любое отклонение от нее видится для 

представителей группы девиантным.  

5) В соответствии со степенью изменчивости следует выделять 

стабильные и подвижные стереотипы. В основе данного критерия лежат два 

фактора, которые воздействуют на устойчивость стереотипа – это его 

соответствие окружающей действительности и время возникновения. По 

мнению Л.Л. Федоровой, чем больше предубеждение соответствует реальности, 

и чем дольше оно существует в обществе, тем более оно стабильно и 

консервативно [76, с.15]. Подобная схема действует и в обратном направлении. 

6)  По характеру осмысления действительности и взаимодействия с 

ней существуют стереотипы восприятия, осмысления информации и 

практического действия. Стереотип восприятия представляет собой способ 

первичной обработки получаемой информации. Стереотип осмысления 

является наиболее сложным по своей сущности, посредством него человек 

выстраивает определенные схемы и программы, которые в дальнейшем 

реализуются через стереотипы практического действия. Таким образом, данные 

три вида предубеждений представляют собой последовательную цепочку 

обработки поступающей информации для индивида. 

7)  В соответствии с функциональным значением выделяются 

созидательные и разрушительные стереотипы. Они строятся в соответствии с 

заложенной в предубеждении программой, которая несет в себе созидательную 

или разрушительную силу воздействия на общество. 

8) По содержанию предубеждений приято выделять стереотипы, 

характеризующие людей как представителей определенных групп, либо 

стереотипы, характеризующие личностные черты человека. На изучение первой 

группы в большинстве своем направлено внимание социологов. Именно в 

данной группе стереотипов рассматриваются гендерные, национальные, 

этнические, религиозные, профессиональные предубеждения. 
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Таким образом, воспользовавшись данной типологией социальных 

предубеждений, мы можем выстроить определенную модель действия 

стереотипа в обществе в зависимости от вышеперечисленных критериев 

типологизации. 

Кроме того, существует еще одна оригинальная типологизация 

стереотипов, существующих в обществе, которая не только упорядочивает их, 

но и сразу же рассматривает структуру данного понятия. Концепция, 

предложенная Н.В. Сорокиной, систематизирует предубеждения относительно 

трех основных компонентов структуры данного феномена: рационального, 

эмоционального и моторного [68, с.47]. В основе рационального компонента 

лежат когнитивные механизмы, которые восходят к умственной деятельности и 

рассуждениям. В основе эмоционального компонента лежит аффективное 

начало, которое окрашивает социальный объект определенными чувствами и 

эмоциями. Моторный компонент по свой сути представляет собой 

поведенческую составляющую деятельности. В зависимости от того, как 

данные элементы взаимодействуют между собой, и какой из них является 

доминирующим, следует выделять такие стереотипы как предрассудок, 

эвристика, традиция и норма. Предрассудок характеризуется доминированием 

эмоционального компонента, который руководит моторным элементом и входит 

в противоречие с рациональным. Чаще всего он носит негативную окраску. 

Эвристика представляет собой доминирование рационального компонента, 

который подкреплен эмоциональным элементом, моторный же компонент 

действует на основе сочетания первых двух элементов. Традиция, как 

социальный стереотип, полностью основана на моторном компоненте, который 

подчиняет себе эмоциональную окраску и рациональное зерно. В основе 

традиции лежит мысль, согласно которой если все так делают, значит это 

правильно. Основой нормы, как стереотипа, является эмоциональная оценка, на 

основе которой выстраиваются рациональный и моторный фактор.  Основной 

особенностью данной концепции является отнесение таких понятий как 

традиция и норма в статус стереотипов, которые непосредственно влияют на 
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деятельность общества.  

Изучением структуры социального стереотипа занимается так же такой 

социолог, как П.Л. Штомпка. Согласно теории, выдвинутой данным ученым, 

социальное предубеждение в своей основе содержит два основных уровня [85, 

с.193]. Первый уровень является когнитивным. На данном уровне человек 

получает из окружающей среды сведения об объективных явлениях социальной 

реальности. Именно данные, полученные на этом уровне, в дальнейшем 

становятся основой стереотипа. Когнитивной базой стереотипа является 

естественное желание человека упрощать информационный поток, который его 

окружает. Второй уровень является ценностным. Он представлен определенным 

эмоциональным и чувственным отношением к информации, поступающей 

индивиду и ее согласованностью с ценностями, разделяемыми индивидом. 

Именно данная составляющая переводит совокупность сведений в стереотип, 

наделяя его аксиологическим и эмоциональным содержанием, которое в 

дальнейшем транслируется на все объекты данного типа. 

Сохранение и поддержание существующих в обществе стереотипов 

связано с тем, что они выполняют множество функций, которые позволяют 

поддерживать жизнедеятельность общества. Т.Г. Стефаненко предлагает 

разделить их на три группы, согласно сфере их действия. Первую группу 

составляют психологические функции. Не смотря на то, что они действует в 

сознании человека, и не относятся к предметному полю социологии их 

понимание необходимо для дальнейшего изучения профессиональных 

стереотипов о правовой сфере. К функциям данной группы относятся: 

1) Функция упрощения и систематизации информации, которая 

основана на когнитивном механизме и заключается в стремлении экономить 

умственные усилия, затрачиваемые человеком в повседневной жизни.  

2) Ориентировочная функция стереотипов заключается в выполнении 

ими роли ориентира в общем информационном потоке. Они становятся 

определенными маяками, на основе которых выстраивается картина мира.  

3) Фильтрационная функция предубеждений сводится к выполнению 
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ими блокирующей роли для лишней информации. Сведения, которые не 

сочетаются или даже противоречат стереотипам человека, отбрасываются или 

игнорируются.  

4) Адаптационная функция заключается в том, что стереотип является 

способом приспособления организма к условиям окружающей его социальной 

среды [70, с.128]. Используя стереотипные представления, человек приобретает 

чувство стабильности, предсказуемости, которая помогает ему интегрироваться 

в социальную действительность.  

5) Функция сохранения и защиты ценностей наиболее подробно 

описана Ю.А. Сорокиным. По его мнению, стереотип представляет собой 

крепость, которая защищает человека, его внутренний мир и помогают ему 

поддерживать положительный Я-образ [67,  с.97].  Благодаря действию данной 

функции, наиболее полно реализуется свойство стабильности стереотипа. 

Вторую группу функций, выполняемых стереотипами, принято называть 

социально-психологическими. Они действуют в пределах социальной группы, в 

состав которой входит индивид. К ним относятся: 

1) Ретрансляционная функция, как механизм сохранения и передачи 

социального опыта в пределах социальной общности или группы. Стереотип 

выступает инструментом сохранения и передачи информации, которая в 

дальнейшем понадобится следующим поколениям. 

2) Функция межгрупповой дифференциации заключается в выделении 

собственной социальной группы среди других. Стереотипы подчеркивают 

отличительные особенности собственной и чужой группы, укрепляя границы 

между ними с одной стороны и усиливая интеграцию в пределах  собственной 

группы с другой стороны. 

3) Функция поддержания позитивной групповой идентичности. 

Стереотип в рамках реализации данной функции выступает как инструмент для 

формирования уважения, укрепления и предпочтения своей группы чужим. 

Предубеждения играют роль создателя положительного Мы-образа, который 

важен для позитивной идентичности в целом. 
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Третья группа стереотипов имеет особое значение для социологов, так как 

именно они помогают рассмотреть стереотип в качестве явления, 

воздействующего на общество в целом. Данная группа представлена 

следующими функциями: 

1) Функция объяснения и оправдания существующих межгрупповых 

отношений. Стереотипы представляют собой вскрытые причины 

существующих в обществе противоречий, конфликтов и отношений в общем 

виде. Они объясняют существующие в обществе взаимодействия посредством 

информации заключенной в них самих. 

2) Функция сохранения существующих отношений, которая 

реализуется посредством использования стереотипов, как средства 

коммуникации и обмена информацией между различными социальными 

группами и общностями. Выполняя данную роль, предубеждения выступают 

источником информации, на основе которой происходит взаимодействие между 

составными частями общества. 

Помимо вышеперечисленных функций Н.Б. Хазова отмечает, что 

некоторые социальные стереотипы могут выполнять функцию социального 

контроля. «Стереотипы, являясь социально разделяемыми представлениями, 

неизбежно приобретают свойство нормативности, выступая элементом 

внутреннего социального контроля, кроме того они включаются в санкции, 

которые выполняют роль контроля внешнего» [79, с.116]. Автор отмечает, что 

выступая в роли внешнего контроля стереотипы носят обязательно 

неформальный характер, но могут быть как положительными, так и 

негативными по отношению к объекту контроля. 

Стереотип как социальный феномен не существует вовне, он реализуется 

в определенном социальном пространстве, которое наполнено различного рода 

предубеждениями. Подобное социальное пространство стереотипов наиболее 

подробно изучает И.Н. Валиев, который предложил свою модель существования 

в обществе данного конструкта. По мнению автора, она аналогична трехмерной 

геометрической модели, в основе которой лежит три оси. По данным осям 
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соответственно расположены: 

1) экономические, политические, социально-культурные 

стереотипы. 

2) биотические, психологические и социальные стереотипы. 

3) индивидуальные, групповые и общественные стереотипы. 

Пересекаясь между собой, они образуют социальную реальность, 

наполненную различного рода предубеждениями. Динамичность и 

изменчивость стереотипа зависит от его положения в данном социальном 

пространстве. Переходя от одного положения на оси координат к другому, 

предубеждение меняет свое содержание и степень влияния на субъект 

стереотипизации [20, с.75]. 

Процесс стереотипизации не является замкнутым, он всегда происходит 

во взаимосвязи и взаимодействии индивида и общества. Первой ступенью 

появления стереотипов в сознании человека является первичная социализация. 

Как только ребенок осознает себя как часть социальной группы, он начинает 

принимать различного рода предубеждения, существующие в ее социальном 

пространстве. Постепенно с усилением влияния данных предубеждений они 

переходят в разряд личностных стереотипов. Стереотипизация сопровождает 

человека на протяжении всей его жизни. Постепенно к предубеждениям, 

переданным ему группой посредством первичной социализации, добавляются 

новые стереотипы, выработанные в процессе личного опыта взаимодействия с 

обществом. Пиком процесса приобретения стереотипов, по мнению 

большинства авторов, является подростковый и молодой возраст, в среднем до 

28 лет. В данный период времени личность наиболее активно взаимодействует с 

окружающей средой, впитывает новые знания, которые являются основой 

создания стереотипа [72, с.39]. Согласно исследованиям, проведенным О.Н. 

Ваниной, наименьшая интенсивность стереотипизации приходится на возраст 

после 55 лет. В данный период предубеждения, полученные в результате всего 

жизненного пути человека, становятся настолько ригидными, что поступление 

новой информации почти невозможно [21, с.18]. 
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 Существует еще один подход к стереотипизации общества, в рамках 

которого возникновение стереотипов является лишь одним из этапов данного 

процесса. Согласно теории, выдвинутой Н.С. Речкиным, стереотипизация 

является динамическим процессом, в ходе которого стереотипизированное 

предположение переходит от одного уровня к другому [61, с.79]. К уровням, 

выделяемым автором, относятся идея, представление, установка, стереотип, 

догма. Различие между ними сводится к количеству людей, разделяющих 

данное предположение, и степени его воздействия на общество. С каждой  

более высокой ступенью данные два показателя увеличиваются. При этом 

процесс стереотипизации прослеживается как на индивидуальном уровне, так и 

на общественном. Являясь динамичным, он может развертываться с разной 

скоростью в историческом пространстве и времени. Как любой социальный 

процесс, стереотипизация может проходить по эволюционному и 

революционному пути. Идея может, постепенно переходя от одной стадии к 

другой, вырасти до уровня догмы, а может резко, под влиянием определенных 

социальных событий перескочить с одного уровня на другой. Кроме того, 

процесс стереотипизации может иметь и обратный характер, когда стереотип 

или догма, может опуститься на более низкие уровни, вновь став идеей или 

убеждением. 

По мнению большинства современных социологов, на сегодняшний день 

основным каналом, через который стереотипы транслируются и 

воспроизводятся в обществе, являются средства массовой информации. 

Получив широкое распространение в XXI веке, они становятся основным 

источником информации для большинства населения, основываясь на которой 

выстраиваются социальные стереотипы. В данном контексте, на СМИ 

возлагается особая роль по передачи достоверных сведений, а так же по 

сведению к минимуму манипуляций, осуществляемых ими с информацией. В 

современном социуме стереотипы, к сожалению, часто основываются на 

необъективном когнитивном компоненте, который будучи подкрепленным 

необходимой для СМИ эмоциональной окраской, в дальнейшем негативно 
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сказывается на обществе в целом и его составляющих элементах в частности 

[39, с.367]. 

В целом степень влияния социальных стереотипов на общество довольно 

высока. Пронизывая все сферы жизнедеятельности человека, они оказывают 

воздействие на деятельность различного рода социальных субъектов. Данное 

влияние прослеживается на всех уровня социального взаимодействия, начиная 

от межличностного и заканчивая международным и общемировым. На 

протяжении долгого времени  доминирующим в социологии считалось мнение, 

согласно которому, стереотипы носят исключительно отрицательный характер. 

Они упрощают социальную действительность, делают ее схематичной, все 

отношения, выстраиваемые на основе стереотипов, считались ложными и 

деструктивными по своей природе. Лишь сравнительно недавно, в конце XX 

века стереотипизация общества стала рассматриваться с положительной 

стороны. В наступающей эпохе информационного строя окружающая человека 

действительность становится необычайно сложной и насыщенной различного 

рода информацией. Стереотип, упрощая ее, дает человеку возможность не 

потеряться в общем потоке социальной реальности. Стоит отметить, что 

стереотипизации поддается не все информационное поле. Согласно 

Н.П.Судольской, стереотипы могут возникать только в двух случаях: когда 

сведений об объекте слишком мало, или наоборот слишком много [71, с.159]. В 

первом случае, человек, не владея полными сведениями, на основе догадок и 

домыслов достраивает модель объекта стереотипизации. Во втором случае, 

излишки сведений мешают выстроить наиболее достоверную модель объекта, 

потому часть информации устраняется. Именно поэтому в стереотипе всегда 

изначально заложена определенная доля неточности. 

Таким образом, стереотипы, являясь неотъемлемой частью 

жизнедеятельности человека, пронизывают все общество в целом. Они 

представляют собой упрощенную схематизированную модель того или иного 

объекта, которую разделяет большинство социальной общности или группы.  

Стереотипы отличаются от простых мнений рядом характерных для них черт, 
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таких как схематичность, упрощенность, стабильность, предвзятость, 

оценочная окрашенность, однозначность и репрезентативность. Существуя в 

определенном социальном пространстве, они выполняют множество функций, 

как на психологическом индивидуальном уровне, так и на общественном 

социальном. Среди них наиболее важными для социологов являются 

адаптационная, интегрирующая, трансляционная и контролирующая функции. 

Стереотипизация, как процесс создания и усвоения в общественном и 

индивидуальном сознании предубеждений, является динамичным и 

непрекращающимся явлением. На индивидуальном уровне она напрямую 

связана с процессом социализации индивида и имеет определенные возрастные 

рамки. На общественном уровне данный процесс является не просто 

динамичным, но и  непрекращающимся. В каждый момент времени в обществе 

действуют определенные стереотипы, в то время как другие теряют свою 

актуальность или наоборот набирают популярность. Таким образом, 

социальное пространство всегда наполнено предубеждениями, которые активно 

оказывают влияние на жизнедеятельность всего социума.    

 

1.2 Сущность профессиональной стереотипизации в правовой сфере 

общества 

Социальные стереотипы пронизывают всю жизнедеятельность общества в 

целом. Проявляясь на различных его уровнях, они оказывают огромное влияние 

как на отдельного индивида, так и на социальные группы, общности и социум в 

целом. Особый интерес для анализа социологов представляют 

профессиональные стереотипы, с которыми мы сталкиваемся каждый день. 

Выделение подобной категории предубеждений людей основано на 

типологизации стереотипов по критерию объекта стереотипизации. 

Профессиональные предубеждения являются по своей сути групповыми, так 

как распространяются на определенную общность людей, объединенных одной 

профессией.  

Само понятие профессионального стереотипа является сравнительно 
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новым для социологической мысли. Тем не менее, исследователи все чаще 

обращают внимание на эту проблему. Например, существует мнение о 

перспективах исследования данных стереотипов в социологии [55, с.20].  

Однозначного определения данной категории не существует, многие социологи 

предлагают свое видение содержания данного термина. С.К. Бондарев и  

Д.В.Колесов в качестве профессионального стереотипа понимают психо-

социальный феномен, объединяющий социальную реальность 

профессиональной деятельности с  ее личностным и групповым 

мировосприятием, а также с взаимодействиями, характеризующими данный 

фрагмент реальности [17, с.203].  В своем определении они делают акцент на 

смешении объективной составляющей, характеризующей ту или иную 

профессию, и отношением к ней. Подобный подход дает новое поле 

деятельности для социолога в рамках выявления соответствия мировосприятия 

профессиональной деятельности с ее реальной составляющей.  

Еще один подход к пониманию данной категории выдвинул 

В.С.Паламарчук, который в основу данного термина заложил бихевиористские 

воззрения относительно предубеждений. По его мнению, профессиональные 

стереотипы по своей природе составляют оценочную позицию по отношению к 

профессиональной группе лиц, выраженную через установочное отношение 

или глобальное отражение активации фиксированной установки [50, с.63].   В 

данном контексте профессиональные стереотипы в первую очередь 

представляют собой связь, создаваемую между профессией и ее оценкой по 

различным составляющим. 

В рамках системного подхода к обществу, изучаемая категория выступает 

в качестве одного из многочисленных элементов, которые поддерживают 

жизнеспособность данной системы. В данном контексте, по мнению                      

В.Е. Клочко, профессиональный стереотип представляет собой интегральное 

образование разной степени распространенности, выполняющее 

системообразующую функцию, выраженную в поддержании взаимодействия и 

взаимовлияния элементов социума на основе представлений о составляющих 
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профессиональной деятельности [34, с.58].   

Таким образом, в целом профессиональный стереотип – это система 

упрощенных схематизированных представлений относительно типичного 

представителя определенного профессионального сообщества, в основе 

которых заложен оценочный аффективный компонент. 

Э.С. Чугунова считает, что структура профессионального стереотипа 

несколько отличается от стереотипа социального и содержит помимо 

стандартных трех компонентов еще один, который наиболее полно описывает 

воздействие предубеждения, как на индивида, так и на общество. В итоге к 

составляющим профессионального стереотипа относятся: 

1) когнитивный компонент как совокупность существующих знаний и 

представлений о профессии, отличительных чертах ее представителей и 

положении в общественной системе. 

2) аффективный компонент как совокупность эмоций, чувств и 

бессознательных реакций по отношению к профессиональной деятельности и 

лиц, занятых ею. 

3) моторный компонент как совокупность программ действий и моделей 

поведения по отношению к какой-либо профессии. 

4) рефлексивный компонент, как основа осознания присутствия 

стереотипа в индивидуальном или общественном сознании. По мнению Э.С. 

Чугуновой, особое значение он имеет на индивидуальном уровне в молодом 

возрасте, так как во многом на их основе происходит профессиональное 

самоопределение человека [81, с.39].  

Для более подробного анализа профессиональных стереотипов в 

социологии принято разбивать все их множество не несколько основных групп. 

По своей сути, профессиональный стереотип представляет собой единый образ, 

изучение которого лучше проводить путем упрощения и расщепления его на 

составляющие. О.С. Клочко предлагает выделять следующие основные 

подгруппы предубеждений, основываясь на природе их содержания: 
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1) Половая принадлежность профессии. Данная группа стереотипов 

является наиболее распространенной в современном российском обществе. 

Несмотря на происходящие в обществе трансформации, все еще 

распространено мнение относительно существования типично мужских или 

женских профессий. Данные воззрения по своей природе относятся к 

архитипичным представлениям, уходящим своими корнями в глубокое 

прошлое. Начало развенчания подобных стереотипов было положено с 

развитием технологий и феминистского движения [36, с.121]. На сегодняшний 

день законодательством Российской Федерации запрещена какая-либо 

дискриминация при приеме на работу по половому признаку [5]. Однако в 

реальности все еще существует негласное правило распределения некоторых 

профессий на мужские и женские. В пределах нашего региона особое внимание 

данной проблематике уделяет Н.Г. Ахмедова, которая активно изучает роль 

женщины в современном обществе, в том числе женщины-лидера и 

руководителя. Данные образы особенно сильно наполнены 

стереотипизированной информацией, которая может как помогать, так и 

мешать эффективной деятельности, в том числе и в правовой сфере [14, с.162]. 

2) Возрастные характеристики профессии. Данная категория 

предубеждений сравнительно мала, однако она все же существует. 

Предубеждения относительно возрастных рамок представителей определенной 

профессии чаще всего связаны с содержанием трудовой деятельности, которая 

более характерна для определенного возраста. Так, существуют стереотипы об 

относительно немолодом возрасте судей, и наоборот молодом возрасте 

адвокатов. Согласно Российскому законодательству, при приеме на работу 

возраст не имеет значения и не может служить основанием для отказа в 

трудоустройстве, в то время как в реальности есть ряд профессий, где в 

большей степени приветствуются работники определенного возрастного 

периода. 

3) Личностные характеристики профессии. Данная подгруппа 

стереотипов связана с чертами характера и предпочтениями представителей 
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профессиональных сообществ. В социологии подобные представления чаще 

всего исследуются с помощью анализа семантического дифференциала, 

который характеризует профессию через парные характеристики: добрый/злой, 

веселый/грустный,  сильный/слабый и т. д. Так, О.Н. Шестопалова отмечает, 

что в сознании молодых работников наиболее распространены стереотипы о 

беспринципности юристов, высокомерности полицейских, честолюбии 

депутатов  и т.д. [83, с.106]. Именно подобного рода составляющая стереотипов 

чаще всего подвергается сознательному изменению через СМИ и продукты 

массовой культуры. 

4) Предубеждения относительно престижности профессии. В данном 

контексте престиж представляет собой значимость и привлекательность, 

приписываемые в общественном сознании различным сторонам деятельности 

людей [75, с.135]. Именно данная составляющая профессионального стереотипа 

больше всего влияет на профессиональное самоопределение. В основе 

человеческой сущности лежит стремление занять более высокую позицию в 

системе социальной иерархии, и престижность профессии позволяет это 

сделать. Некоторые специалисты относят к данной категории и социальную 

значимость профессии, как одну из составляющих ее престижности. Так, по 

мнению В.Н. Куницыной, в гражданском обществе два данных показателя 

находятся в прямой зависимости и обуславливают друг друга [40, с.190]. 

5) Стереотипы относительно оплачиваемости занятости. В массовом 

сознании существует ряд предубеждений относительно малых или высоких 

заработков представителей определенного рода профессий. Эти стереотипы 

являются наиболее истинными, доля ложного компонента в них настолько  

минимальна, что по отношению к некоторым специальностям и вовсе 

отсутствует.  По мнению С.А. Нечаевой, это объясняется складывающейся на 

протяжении долгого времени в нашей стране социально-экономической 

обстановкой, в условиях которой экономическое благополучие или 

неблагополучие представителей определенной профессии является свободной и 

открытой информацией, постепенно перешедшей в разряд 
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стереотипизированного знания [47, с.52]. Кроме того, стоит отметить, что 

современная молодежь во многом опирается именно на эту составляющую при 

выборе будущей профессии. По мнению Е.Д. Гальчиной, уровень заработной 

платы является одним из основных компонентов социально-професиональной 

ориентации современного молодого поколения [25, с.68]. 

6) Предубеждения относительно поведенческих схем и привычек 

представителя профессии. Данная категория предубеждений характеризует 

профессию с точки зрения различного рода поведенческих механизмов, 

характеризующих ее. В рамках правовой сферы к данной группе можно отнести 

стереотип о взяточничестве чиновников. 

В целом, объединив все подгруппы данных предубеждений относительно 

одной конкретной профессии, мы получим общий стереотипизированный 

образ. Одновременно в массовом сознании существует несколько тысяч 

подобных  сформированных образов, которые оказывают непосредственное 

влияние на жизнедеятельность общества. 

Особое внимание для социологии представляет изучение 

профессиональных стереотипов на примере такой социальной группы, как 

молодежь. В данном контексте под молодежью понимается группа, рамки 

которой ограничены возрастом от 17 до 27 лет [63, с.21]. По мнению 

большинства ученых, именно на данный период приходится самая активная 

фаза стереотипизации, в ходе которой человек окончательно формирует 

стереотипные схемы. Изучение профессиональных стереотипов, которые 

распространены среди молодежи, особенно необходимо, так как именно на 

данный возрастной период приходится профессиональное обучение человека и 

его дальнейшее трудоустройство. Влияние предубеждений на данный процесс 

необычайно велико. По мнению А.А. Бодалева, основное влияние при выборе 

профессии оказывают стереотипы престижности, оплачиваемости и социальной 

значимости той или иной специальности [16, с.42]. Основываясь на трех 

данных составляющих профессионального стереотипа, формируются 

предпочтения, которые лежат в основе выбора дальнейшего профессионального 
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пути. 

Существует несколько мнений относительно момента зарождения у 

индивида профессиональных стереотипов. По мнению О.С. Клочко, стереотипы 

относительно профессиональной деятельности формируются одновременно с 

социальными стереотипами в целом. Данный процесс напрямую связан с 

процессом социализации индивида. Первые представления относительно той 

или иной профессии ребенок получает из детских игр, мультфильмов и 

окружающих его взрослых как носителей той или иной профессии [35, с.77]. 

Именно из этого социального пространства ребенок выстраивает 

предубеждения, которые в дальнейшем подкрепляются личным опытом 

контактирования с различного рода специалистами.  

Несколько иного мнения придерживается Е.В. Орлова. По ее мнению, 

конструирование определенного рода профессиональных стереотипов 

несколько отстает от появления у индивида предубеждений в целом. Первые 

социальные стереотипы появляются у человека с началом процесса 

социализации, как уже было сказано выше, однако профессиональные 

предубеждения формируются несколько позже, с первыми контактами субъекта 

с представителями той или иной профессии. По ее мнению,ребенок в первую 

очередь осознает окружающих его людей как носителей роли отца, матери, 

брата, сестры, друга и т.д., отождествление их с представителями той или иной 

профессии носит для него второстепенный характер и никак не сказывается на 

формировании стереотипа [48, с.63]. Именно в процессе формирования личного 

опыта общения с людьми, которые выполняют для индивида единственную 

роль, отождествляющую его с профессией, зарождаются профессиональные 

стереотипы. Так, например, когда ребенок встречает на улице полицейского, то 

он для него выступает лишь в данной роли, не являясь для ребенка больше 

никем. И именно на основе подобного рода взаимодействий складываются 

профессиональные стереотипы. 

В дальнейшем источниками для дополнения и укрепления 

профессиональных стереотипов служит множество каналов информации. По 
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мнению Н.Л. Ивановой, существует стандартизированный перечень из трех 

основных каналов пополнения информацией относительно различного рода 

профессий [32, с.61]. К ним относятся: 

1) личный опыт взаимодействия с представителем профессии. По 

мнению некоторых ученых, именно данный процесс служит отправной точкой 

для формирования стереотипа. Посредством непосредственного контакта с 

личностью, как носителем профессии, человек выстраивает первые 

схематизированные образы, которые служат основой для дальнейшего его 

взаимодействия с представителями данного профессионального сообщества. 

2) социальное окружение как источник информации. Зачастую человек, 

не имея личного контакта с представителем определенной профессии, 

выстраивает стереотип, основываясь на мнении окружающих его людей. Таким 

образом, можно сказать, что профессиональный стереотип является 

самовоспроизводящимся феноменом. Присутствуя в определенном социальном 

пространстве, он в качестве мнения транслируется на окружающих субъектов. 

3) средства массовой информации. Данный социальный феномен на 

современном этапе развития общества получил особую роль в распространении 

информации. СМИ, посредством публикации различного рода 

информационных сообщений, могут способствовать созданию 

профессиональных стереотипов. Многие ученые утверждают, что именно 

данный канал подачи информации для сегодняшней молодежи служит 

основным источником для формирования и поддержания предубеждений, 

особенно трансляция популярных массовых программ, связанных с 

представителями определенной профессии. Однако, по мнению                       

С.А. Ворониной, стоит учитывать манипулятивную возможность воздействия 

средств массовой коммуникации, которой особенно активно пользуются в 

последнее время [24, с.135]. В данном контексте манипуляции с 

профессиональными стереотипами могут привести как к положительным, так и 

к негативным результатам. 

Воздействие профессиональных стереотипов на жизнедеятельность как 
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общества в целом, так и конкретного индивида довольно высоко. На 

индивидуальном уровне данное воздействие проявляется в первую очередь на 

профессиональном самоопределении. Профессиональный стереотип, 

представляя собой систему схематизированных упрощенных и эмоционально 

окрашенных представлений о профессиях, на прямую оказывает влияние на 

выбор дальнейшего пути молодежи. Параллельно с получением среднего 

образования у индивида формируется совокупность профессиональных 

предубеждений. Во многом именно они влияют на выбор будущей профессии и 

поступление в учебное заведение более высокого уровня.  Ориентация человека 

на тот или иной профессиональный выбор в своем большинстве основана на 

существующей в обществе и у самого индивида системе стереотипов, 

относительно выбираемой специальности. Молодое поколение, которые пока 

еще не включено в систему производственных  отношений, делает свой выбор 

на основе схематизированных образов представителя той или иной профессии. 

Примеряя на себя и на свою дальнейшую жизнь данный образ, человек 

совершает выбор, который в дальнейшем обуславливает его существование в 

социуме.  

Действие профессиональных стереотипов на межгрупповом уровне в 

первую очередь обусловлено взаимодействием групп и общностей. Подобного 

рода стереотипы транслируются на всю совокупность представителей той или 

иной профессии. В данном случае происходит дифференциация всего общества 

на квазигруппы, по профессиональному признаку. Взаимодействие данных 

групп во многом строится на действии профессиональных предубеждений, 

которые приписывают той или иной группе определенные личностные черты, 

характеристики, модели поведения и мышления. Дальнейшее взаимодействие с 

профессиональной группой строится на основе данных характеристик, во 

многом именно от них зависит модель выстраиваемых отношений и 

коммуникации с профессиональным сообществом. Стоит отметить, что данный 

процесс характерен как для взаимодействия личностно-группового так и 

межгруппового. Его уровень и характер оказывает огромное влияние на 
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стабильность, устойчивость и интеграцию всего общества в целом и отдельных 

его составляющих.  

Однако стоит отметить, что профессиональные стереотипы, существуя на 

данном уровне взаимодействия, могут служить и средством сплоченности и 

усиления стабильности общества. Профессиональные сообщества, в процессе 

коммуникации на основе предубеждений способны выстраивать 

конструктивные и созидательные взаимоотношения. Налаживание 

коммуникации между профессиональными сообществами во многом основано 

на близости содержания стереотипизированной информации относительно их 

профессиональной деятельности. Стереотипы становятся определенной 

платформой для реализации и функционирования интегративной 

стабилизирующей социум компоненты [82, с.49]. Таким образом, созидательная 

или разрушительная способность профессиональных стереотипов во многом 

зависит от их содержания и отношения к ним того или иного 

профессионального сообщества. 

Особое внимание так же следует уделить возможности использования 

профессиональных стереотипов на уровне государственного и муниципального 

управления. Как уже было отмечено выше, используя профессиональные 

предубеждения, власть может интегрировать или дезинтегрировать общество. 

Однако стоит отметить, что помимо данной функции, посредством изучаемого 

нами явления можно отчасти регулировать и контролировать систему 

образования и рынок труда. Подобная возможность появляется в связи с самой 

сутью профессионального стереотипа, как представления относительно 

профессии.  

Одной из основных задач системы образования на некоторых уровнях 

служит подготовка специалистов в определенной области и формирование 

профессиональных компетенций и знаний. Данная задача особенно актуальна 

для средне-специального и высшего образования, ведь именно в рамках 

приобщения кподобного рода системе, человек в итоге получает будущую 

профессию. Особое внимание для организаций, действующих в рамках данной 
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системы, представляют абитуриенты, которые стоят пред выбором будущего 

учебного заведения и направления подготовки. В поступлении учащихся на 

определенные программы подготовки специалистов, помимо ССУЗов и ВУЗов, 

так же заинтересованы как работодатели, так и государство в целом. 

Государственные и муниципальные власти, а так же учебные заведения 

посредством актуализации и распространения определенного рода 

профессиональных стереотипов способны привлечь на необходимые им 

направления подготовки будущих студентов, тем самым реструктуризируя 

систему образования. Так А.Ю. Марков отмечает, что вследствие активного 

распространения в общественном сознании стереотипов относительно 

престижности, высокой оплачиваемости и необходимости технических 

специалистов, поток абитуриентов на данные направления подготовки 

значительно вырос, и в некоторых классических университетах уже 

наблюдается перевес доли студентов, обучающихся по технических 

специальностям, по сравнению с гуманитарными, экономическими и 

юридическими направлениями.Данный пример показывает, что одним из 

инструментов реализации государственных и общественных заказов может 

выступать профессиональный стереотип, как основа профессиональной 

ориентации абитуриента [43, с.44]. 

Профессиональные стереотипы так же могут выступать инструментом 

регулирования рынка труда. Посредством актуализации и распространения 

среди населения профессиональных предубеждений, можно воздействовать на 

систему трудоустройства в конкретных регионах страны, либо определенных 

организациях, а так же на перераспределение трудовых ресурсов. Подобная 

практика в последнее время достаточно активно используется в нашей стране. 

Наибольшее распространение она получила в рамках перенаправления 

представителей определенной профессии в регионы и организации, где 

существует дефицит подобных специалистов. Такие исследователи как          

В.П. Засыпкин, Г.Е. Зборовский, Е.А. Шушина отмечают, что государственные и 

муниципальные власти, посредством средств массовой информации и 
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государственных программ активно пытаются распространить среди населения 

стереотип относительно престижности такой профессии как учитель, а 

особенно учитель в сельской местности [30, с.47]. Однако, как они отмечают, 

подобная практика пока что не привела к улучшению ситуации, и большинство 

выпускников педагогических ВУЗов не идут работать по специальности, и тем 

более в сельскую местность.  В данном плане гораздо лучше ситуация обстоит в 

правовой сфере, особенно относительно профессии полицейского. По мнению 

Д.Г. Передня, внедрение в общественное сознание стереотипа о престижности, 

высокой оплачиваемости, социальной значимости, а так же положительных 

личностных характеристик представителей данной профессии прошло 

достаточно успешно [51, с.76]. На сегодняшний день учебные заведения, 

выпускающие специалистов, работающих в органах полиции укомплектованы 

почти полностью, и подавляющее большинство их выпускников остаются 

работать в органах внутренних дел.   

Особого рассмотрения в данном контексте заслуживает молодежный 

рынок труда. Как уже было отмечено выше, именно на данный период 

приходится активная стереотипизация  сознания, и, по мнению некоторых 

специалистов, стереотипы о профессиях играют ключевую роль в 

трудоустройстве молодого поколения. А.А. Цапленко отмечает, что одной из 

особенностей молодежного рынка труда является несоответствие получаемого 

профессионального образования и места работы [80, с.452]. Так как студент еще 

не является полноценным специалистом, то чаще всего его трудоустройство 

происходит в сферах неквалифицированного труда, которое особенно сильно 

подвержено воздействию профессиональных стереотипов. Они способны 

ограничивать доступ к некоторым рабочим местам для определенной группы 

лиц. Так, девушкамлегче устроиться секретарем в юридическую фирму, чем 

мужчинам. В данном случае стереотип о половой принадлежности профессии 

ограничивает доступ представителей мужского пола к свободным рабочим 

местам, для которых не требуется специальной подготовки, что так же является 

одной из многочисленных проблем нашего рынка занятости. 
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Единого механизма, обеспечивающего актуализацию и распространение 

профессиональных стереотипов, не существует. По мнению большинства 

ученых, создать предубеждение почти нереально, поэтому для реализации 

каких-либо целей чаще всего используются приемы изменения существующих 

стереотипов или актуализации старых, которые потеряли свою значимость для 

общества. Одну из схем подобного воздействия предлагает Г.С. Мельник. 

Основой внедрения в общественное сознание стереотипа служит упрощение 

объекта стереотипизации до банальных и наипростейших составляющих [44, 

с.23]. Данный процесс сводится к трем основным фазам: выравнивание 

(«leveling»), усиление («sparpening»), ассимиляция («assimilation»).   В ходе 

первой стадии изменения стереотипа из сложной системы представления о 

профессии вычленяются характеристики, которые необходимо 

трансформировать. В зависимости от поставленной цели это могут быть 

личностные характеристики профессии, поведенческие навыки, социальная 

значимость и т. д. В ходе второй стадии происходит усиление значимости 

выделенных ранее элементов по сравнению с тем, какими они были в начале. В 

современных российских условиях чаще всего для этого используется приемы 

гиперболизации, например преувеличение положительных личностных качеств, 

характеризующих какую-либо профессию. В ходе третьей стадии происходит 

возвращение ранее выделенных элементов в общий профессиональный образ. В 

результате в общественном сознании появляется новый стереотип с 

характерными выделенными из общего образа профессии элементами, которые 

воздействуют на принятие и одобрение его большинством населения. 

Еще один механизм внедрения в массы профессионального стереотипа 

предложила С.Е. Борисова. По ее мнению, основу трансформации составляет не 

просто изменение отдельных составляющих элементов, а полное 

противопоставление старого и нового образа. Подобный механизм наиболее 

эффективен при изменении образа профессии в рамках небольшой группы 

людей. Основу подобного изменения должен составлять личный опыт, который 

невозможно одновременно дать большому объему людей. Наиболее 
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предпочтительно использовать данный механизм на группе не более 50-60 

человек [18, с.12]. С.Е. Борисова предлагает использовать совокупность данных 

приемов на группах старших школьников и студентов, так как именно для них 

наиболее актуально сформировать новые стереотипизированные образы 

профессий, сопоставимые с окружающей реальностью и социальным заказом 

общества. Суть предлагаемого механизма состоит в проведении групповых и 

личностных тренингов при участии  представителей профессиональных 

сообществ, которые будут представлять собой полную противоположность 

сложившемуся негативному образу. В качестве примера автор приводит 

стереотип относительно агрессивности полицейских, развенчание которого 

происходит путем встреч учеников с полицейским, который представляет 

собой полную противоположность данному предубеждению. В результате 

происходит столкновение реального личного опыта с существующим в 

сознании стереотипом, который может измениться после подобного рода 

воздействия. Данный прием трансформации предубеждений подвергся 

широкой критике со стороны многих ученых, так  Р.М. Грановская считает, что 

подобного рода воздействие не принесет  желаемого эффекта, так как в данном 

случае личный опыт будет скорее восприниматься как исключение из правил, 

нежели правило [27, с.114].  

В случае распространения профессионального стереотипа среди 

большого объема населения главная роль отводится средствам массовой 

информации. Молодежь считается основной аудиторией СМИ, на которую 

ориентировано большинство современных информационных сообщений. 

Данный феномен дает отличную платформу для влияния на ценности, 

установки, мнения и стереотипы молодого поколения. Формирование 

профессионального стереотипа через СМИ может проводиться как осознано, 

так и бессознательно. Большинство продуктов массовой культуры построено на 

уже существующих в обществе стереотипах, поэтому они лишь способствуют 

их укреплению. Так, В.С. Собкин  приводит в пример такие  массовые 

продукты киноиндустрии как «Закон и порядок», «Юристы Бостона», «Судья», 



40 
 

«Невыносимая жестокость», в которых образы профессий не несут в себе новые 

элементы для трансформации стереотипа, они скорее наоборот делают их более 

ригидными и стабильными. В то же время сегодня активно распространяется 

практика целенаправленного вмешательства в профессиональный образ путем 

внедрения необычных героев, представляющих профессиональное сообщество 

[66, с.68]. В качестве примера, подтверждающего свое мнение, автор приводит 

такие сериалы как «Гражданский иск» и «Лучше звоните Солу», которые 

пропагандируют новые образы профессий, сильно отличающиеся от 

стереотипизированных представлений большинства. При чем за рубежом 

подобная практика используется довольно давно и распространенной 

практикой стал государственный заказ наподобного рода изменения 

профессиональных  стереотипов путем воздействия массовой культуры через 

средства массовой информации, в то время как в российских реалиях она 

реализуется сравнительно недавно и носит скорее спонтанный характер. 

Таким образом, в целом профессиональный стереотип – это система 

упрощенных схематизированных представлений относительно типичного 

представителя определенного профессионального сообщества, в основе 

которых заложен оценочный аффективный компонент. Все множество 

профессиональных предубеждений принято разделять на несколько основных 

групп: стереотипы относительно половой и возрастной принадлежности 

профессии, личностных характеристик и моделей поведения представителя 

профессионального сообщества, престижности и оплачиваемости данного рода 

занятости. Однозначного мнения относительно момента зарождения у личности 

подобного рода конструктов не существует, некоторые специалисты 

предполагают, что это происходит с началом процесса социализации индивида, 

другие же придерживаются мнения относительно чуть более позднего их 

появления. Основными каналами для распространения профессиональных 

стереотипов в обществе служат личный опыт индивида, окружающая человека 

социальная среди и средства массовой информации, которые транслируют 

определенного рода информационные сообщения, влияющие на 
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профессиональные образы. Влияние профессиональных предубеждений 

происходит как на индивидуальном, так и на групповом и общественном 

уровнях. Особое внимание для социологов представляет их воздействие на 

профессиональное самоопределение, межгрупповую коммуникацию и 

взаимодействие профессиональных сообществ, систему образования и рынок 

труда. Данное воздействие может происходить как бессознательно и стихийно, 

так и осознанно, в том числе на уровне социального или государственного 

заказа.  

 

1.3 Особенности изучения профессиональных стереотипов в 

современной социологии права 

Профессиональные стереотипы о правовой сфере являются видовой 

категорией. По своей сущности они относятся одновременно и к социальным 

стереотипам и к профессиональным предубеждениям. Их особенностью 

является сфера действия, которая ставит их в особое положение относительно 

иных предубеждений. Правовая сфера - это часть социальной реальности, для 

которой в действующих правовых нормах определена модель правопорядка, т. 

е. необходимое и желаемое состояние социальной среды, обусловленное 

социальными ценностями и представлениями о справедливости [22, с.10]. 

По мнению российского исследователя Д.В. Меняйло, сущность 

стереотипов в правовой сфере может быть определена как сложившиеся в 

сознании людей духовные образования, эмоционально окрашенные образы 

правовых объектов, передающие значения политико-правового характера, 

которые сочетают в себе элементы описания и оценки [45, 

163].Профессиональные стереотипы в данном контексте выступают в качестве 

интегративного образования, правовым объектом которого выступают 

профессии данной сферы деятельности.  

Стереотипы о профессиях правовой сферы являются наименее 

изученными феноменами, так как меньше всего зависят от эмпирического 

познания. Иными словами, данные предубеждения не формируются на основе 
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личного наблюдения политико-правового события или участия в нем, а 

принимаются на веру, вследствие отдаленности объекта правового познания от 

собственного опыта и непосредственного восприятия субъекта. Сам же процесс 

формирования данного вида стереотипов происходит на уровне группового 

правосознания и своей основной целью имеет установление правовой 

идентичности внутри данной социальной группы путем психологической 

защиты признаваемых в ней правовых ценностей [79, с.43]. Сформированные 

таким образом стереотипы приобретают свойства ригидности и консерватизма, 

превращая процесс восприятия нового в механическую подгонку факта под 

устойчивый образ. Данные свойства проявляется в том, что субъекты 

воспроизводят их автоматически и, будучи уверены в их правильности, 

транслируют их на свое социальное окружение, закрепляя их. 

Право, равно как и иные социальные регуляторы, в силу своей 

интегративной функции связывает мировоззренческие ценности с 

нормативным, в данном случае  правомерным, поведением в наиболее 

значимых внешних сферах, которые в том или ином виде  закрепляются в 

профессиональном стереотипе. В данном контексте он выступает в роли 

нормы, отклонение от которой является наказуемым и влечет за собой в первую 

очередь социальную ответственность. В профессиональном предубеждении 

правовой сферы воспроизводятся те значимые для профессии характеристики, 

которые отражают нормативный в социальном (но не всегда в правовом) 

смысле портрет представителя профессии. Данный образ может нести в себе и 

негативные характеристики, которые воспринимаются в обществе как 

деструктивные по отношению к социальному порядку, однако они все равно 

остаются в пределах определенной нормы, характеризующей ту или иную 

профессию. 

Профессиональный образ работника правовой сферы многосторонне 

влияет на личность, предъявляя к человеку определенные требования, 

трансформируя его личность. Многолетнее, ежедневное решение типовых задач 

совершенствует не только профессиональные знания, но и формирует 
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профессиональные привычки, определяя стиль мышления и стиль общения, 

оказывает влияние на установки, мотивы, ценности, которые в свою очередь 

становятся основой появления стереотипов. Вся деятельность сотрудников, 

носящих форму, должна соответствовать общественным нормам и социальным 

ожиданиям. От человека, связанного с правовой сферой, все окружающие ждут 

строго определенного рода поведения – ответственности, честности, помощи, 

защиты. Представители изучаемой сферы в процессе деятельности 

сталкиваются со сложными задачами, от решения которых зависит жизнь и 

благополучие граждан, он подвержен различным психологическим стрессам, 

многостороннему социальному контролю. Соответственно, те решения, 

которые он принимает, его действия не всегда однозначны и очевидны со 

стороны, у граждан могут возникать каузальные атрибуции, в том числе и 

ложные, которые закрепляются и в дальнейшем воспроизводятся в стереотипах. 

Стоит отметить, что наибольшее количество стереотипизированной 

информации сосредоточено на правоохранительной сфере. Узковедомственное, 

репрессивное понимание задач деятельности правоохранительных органов 

способствует росту их отчуждения от общества. Свою роль здесь играет и 

тенденция к закрытости соответствующей информации, что далеко не всегда 

оправдано функционально. Военизация правоохранительных органов 

препятствует гибкому реагированию на происходящее усложнение правовой 

ситуации, затрудняет взаимодействие с общественными объединениями. В силу 

этого возникает рассогласованность между обществом, его социально-

культурными запросами и интересами и деятельностью органов правопорядка, 

рассогласованность, без устранения которой невозможны прежде всего 

правовой прогресс и эффективность органов права. Подобного рода процессы 

особенно сильно способствуют выработке негативного стереотипизированного 

поля вокруг данного вида деятельности. 

Стоит отметить, что профессиональные стереотипы о правовой сфере 

являются составными компонентами одновременно правовой культуры и 

правосознания. Активно воздействуя на данные социальные конструкты, 
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предубеждения выступают одновременно и в роли их составной части, и в роли 

воздействующего на них внешнего фактора, который способен 

трансформировать и видоизменять их сущность.   

Правосознание, являясь духовным началом в праве, оказывает 

существенное мотивационное воздействие на общественные отношения, 

правовое поведение и является одним из ведущих факторов развития правовой 

активности личности. Правосознание формируется на основе правовых теорий 

и общих норм поведения граждан, господствующих в определенном 

государстве на конкретном историческом этапе его развития. На формирование 

и развитие правосознания оказывают влияние социально-политические, 

экономические, культурные факторы. В нем отражается правовая деятельность 

в виде знаний о праве, осмысление права как явления общественного бытия,  

каким оно было и каким должно быть, а также правовые стереотипы в 

отношении поведения, которое возникло как результат оценки действующего 

права [23, с.41]. 

Стоит отметить, что существует особая специфика профессионального и 

обыденного правосознания, которая определяет существенную разницу в 

характеристике образов представителей правовой деятельности. Эта разница, в 

свою очередь, затрудняет «обратную связь» между обществом и государством, 

что неизбежно отражается на уровне социальной напряженности. Правовая 

деятельность вообще и субъекты, осуществляющие ее, в частности отражаются 

в общественном сознании в виде определенного набора стереотипов - неких 

устойчивых и широко распространенных образов, в которых концентрируются 

не только признаки самих явлений объективной реальности, но и особенности 

восприятия этой реальности представителями конкретных больших социальных 

групп. Профессиональное правосознание формирует специфические 

стереотипы, отражающие так или иначе правовую реальность и собственную 

роль в ней. Некоторые ученые подчёркивают, что сообщество юристов - это 

коллективная точка зрения юристов в отдельном государстве, а 

правоприменительная деятельность чаще всего осуществляется в групповых 
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формах, кроме того, любой правоприменитель в своей работе неизбежно 

учитывает опыт своих коллег и общую направленность правоприменительной 

политики в соответствующей области [73, с.91]. Соответственно 

предубеждения профессионального правосознания в области 

стереотипизированных образов в конкретный исторический период будут 

отличаться от аналогичных стереотипов массового обыденного правосознания, 

при этом едва ли они будут существовать независимо друг от друга, поскольку 

отражают одну и ту же правовую реальность. 

Результаты проведенных ранее исследований профессионального 

сознания юристов выявили, что наиболее распространенный среди них 

автостереотип – представление о себе как о «законнике» – носителе социальной 

справедливости, знатоке закона и практике его применения. Отсюда становится 

понятным значение реального обеспечения этого чувства ответственности, 

повышение профессионализма юристов, то есть овладения необходимым, 

отвечающим потребностям сегодняшнего дня, комплексом связанных с 

юридической деятельностью деловых и нравственных качеств. Это тем более 

необходимо, если учесть, что уровень профессионализма в работе юристов в 

силу известных причин заметно упал, снизились профессиональная 

требовательность, уважение к престижу своей профессии, внимание к 

профессиональным традициям [42, с.32]. Одновременно все сильнее дают о 

себе знать некомпетентность, связанная со слабой теоретической и 

практической подготовкой, формальное отношение к своим обязанностям, 

безразличие к судьбам людей, низкий уровень правовой и общей культуры, 

стремление уйти от ответственности за порученный участок работы. 

Существует ряд наиболее существенных характеристик, свойственных 

профессиональному стереотипу, как элементу правосознания. 

1. Профессиональный стереотип правовой сферы затрагивает сразу все 

элементы правосознания (правовая идеология, правовая психология, правовая 

мораль), воздействуя на представления, эмоции, чувства и правовые установки. 

В свою очередь и в структуре самого стереотипа можно выделить 
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мыслительный, эмоциональный и моторный компонент. В зависимости от того, 

в какой форме образуется стереотип на уровне сознания - в понятийной или 

образной, один из компонентов может быть слабо выражен или вовсе 

отсутствовать. В этом случае можно говорить о «неполном стереотипе».  

2. Для стереотипного мышления характерны упрощенные, схематичные 

образы правовой реальности. Как правило, правовые стереотипы формируется в 

условиях дефицита информации и содержат в себе неполное или одностороннее 

описание профессии, связанной с правовой деятельностью. Правовые 

стереотипы избавляют человека от необходимости творчески перерабатывать 

все впечатления окружающей среды [26, с.314].  

3. В основе правового стереотипа всегда заложено представление о 

реально существующих или существовавших ранее фактах правовой 

действительности. Поэтому ни один профессиональный стереотип о правовой 

сфере не является абсолютно ложным, как не может быть и абсолютно 

истинным. Оценка истинности или ложности должна строиться на анализе 

конкретной ситуации. Однако в любом стереотипе присутствует момент 

искажения действительности. Предубеждение может быть ближе к истине или 

дальше от нее, но преподносимый им образ профессии всегда в той или иной 

степени деформирован из-за тенденции к упрощению. Там, где имеет место 

объективное и всестороннее знание о предметах правовой действительности, 

исчезает стереотипность мышления.  

4. Правовой стереотип выполняет в механизме правосознания функцию 

консервации. Именно этим объясняется тот факт, что часто взрослые люди 

сохраняют представления о профессиях, связанных с правом, полученные ими в 

детстве, несмотря на то, что они изменились с течением времени. Будучи 

чрезвычайно устойчивыми, предубеждения о профессиях являются 

невосприимчивыми к новой информации и могут становиться своеобразным 

психологическим барьером на пути к познанию правовой действительности. В 

этом случае профессиональный стереотип выполняет не только 
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консервативную, но и реакционную роль, формируя ложное знание и тормозя 

процесс правовой социализации личности.  

5. На личностном уровне правовой стереотип усваивается человеком под 

влиянием его социального окружения. Чаще всего это происходит в детском и 

юношеском, реже - в зрелом возрасте. Под влиянием определенного 

личностного опыта, в ходе которого человек сталкивается в реальной жизни с 

тем или иным представителем правового сообщества, профессиональный 

стереотип может либо укореняться в правосознании, приобретая 

дополнительную эмоциональную окрашенность, либо ослабевать вплоть до 

полного разрушения.  

Являясь элементом правовой культуры, профессиональные стереотипы 

данной сферы активно воспроизводятся и транслируются в социуме. Правовая 

культура – это качество правовой жизни общества и степень гарантированности 

государством и обществом прав и свобод человека, а также знание, понимание 

и соблюдение права каждым отдельным членом общества. Правовая культура 

может быть представлена не только как система развитых правовых 

отношений, но и как процесс производства и воспроизводства составляющих ее 

элементов в сменяющихся поколениях людей [64, с.132]. По мнению некоторых 

ученых, правовая культура современного российского общества демонстрирует 

наличие деформаций, связанных, в первую очередь, с утратой основных 

аксиологических различений, что свидетельствует об углублении общего 

социокультурного кризиса. Одним из проявлений деформированности базовых 

траекторий социального пространства является  усиленная стереотипизация 

правовой сферы, которая влечет за собой снижение уровня правовой культуры 

всего общества [65, с. 12]. Одновременно, профессиональный стереотип 

детерминирован правовой культурой и выступает в роли когнитивного 

механизма оптимизации ресурсов с психологической точки зрения и 

воспроизводства социального порядка в рамках социологического подхода.  

Правовая культура современного общества влияет на разные стороны 

жизни людей и представляет собой неотъемлемую часть культуры в целом. 
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Формирование высокой правовой культуры граждан влечет за собой 

повышение их общей культуры, утверждение ценностных ориентаций людей, 

затрагивающих важнейшие стороны правовой жизни общества - такие, как 

высокая организованность, подлинная социальная справедливость, 

гарантированность и защищенность безопасных условий существования 

человека, то есть цели, которые ставятся на первый план социально-правовой 

политики, призванной обеспечить успех формирования правового государства. 

В данном случае распространенность профессиональных стереотипов правовой 

сферы снижается, так как осведомленность о сущности правовой деятельности 

становится гораздо выше и отпадает необходимость в использовании 

предубеждений. Однако они не исчезают совсем, в случае высокой правовой 

культуры общества стереотипы становятся более объективными и 

рациональными, они максимально близко отражают социальную реальность. 

Это и другие аспекты правовой культуры включаются в общую культуру 

поведения людей и способствуют формированию прогрессивной культуры 

цивилизованного общества. 

Профессиональные стереотипы правовой сферы - это явление, которое 

существует не изолированно, а в тесной зависимости от иных видов 

предубеждений (социальных, моральных, политических, личностных и др.). Их 

взаимное влияние определяет особенности процесса формирования 

профессиональных стереотипов данной сферы и специфику их деятельности. 

Формирование предубеждений относительно профессий в правовой 

сфере представляет собой сложный процесс, состоящий из определенного 

количества последовательно сменяющих друг друга этапов и 

осуществляющийся под воздействием ряда факторов, которые предопределяют 

особенности их реализации в правовое поведение. 

Существует стадиальная модель закрепления профессионального 

стереотипа правовой сферы, которая включает в себя следующие этапы:  
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1) информационный (связан с получением личностью правовых знаний, 

соотнесением поступившей информации с уже имеющейся и формированием 

правовых представлений о тех или иных профессиях);  

2) оценочный (связан с тем, что личность на основе имеющихся правовых 

знаний и представлений вырабатывает свое отношение к поступившей 

информации, оценивает ее);  

3) эмоциональный (связан с формированием у личности внутреннего 

убеждения в правильности и объективности созданного образа или его 

отрицанию);  

4) установочный (является заключительным и связан с формированием у 

личности готовности к правовому поведению, связанному с взаимодействием с 

тем или иным представителем правового сообщества). 

Процесс формирования профессиональных стереотипов о правовой сфере 

осуществляется под воздействием социально-экономических, политических, 

информационных и правовых факторов. В силу принадлежности изучаемого 

явления к феноменам правовой сферы, последняя группа факторов является 

важнейшей и в ряде ситуаций определяющей. В этой связи, важной задачей 

современного государства является такая организация правовой социализации, 

которая способствовала бы выработке адекватных и гармоничных позиций по 

отношению к праву и закону, привитие навыков законопослушного поведения, 

нравственного развития общества, то есть закреплению в сознании личности 

позитивных правовых установок, которые влекут за собой создание 

объективных положительных стереотипизированных образов представителей 

правового сообщества. 

Профессиональные стереотипы занимают высокоценное место в 

правовой системе российского общества. Они тесно взаимосвязаны с ее 

основными элементами. С одной стороны, право и правосознание, 

концентрируя в себе нормы, юридические теории, знания, понятия, 

представления, эмоции, мотивы и т.п., без чего невозможны правовые 
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стереотипы, являются их основой. С другой стороны, профессиональные 

стереотипы интегрируют и синтезируют элементы правовой системы [15, с.11]. 

Предубеждения относительно профессий правовой сферы в силу своего 

динамичного характера тесно связаны с правовым поведением. Так, 

сформировавшиеся правовые стереотипы не существуют в статичном 

положении. Они реализуются в правовом поведении, которое, в свою очередь, 

является их внешней формой выражения. 

Правовое поведение представляет собой предусмотренное нормами 

позитивного права и подконтрольное государству сознательно-волевое 

социально значимое поведение людей, которое, как правило, влечет или 

способно повлечь определенные юридические последствия [77, с.19]. Влияние 

профессиональных стереотипов на правовое поведение личности выражается в 

том, что, во-первых, они лежат в его основе и  обусловливают его 

целесообразность и направленность; во-вторых, активизируют юридическое 

поведение личности и содержат в себе шаблоны должного реагирования и 

юридически значимого поведения в определенной ситуации; в-третьих, они не 

только выражают представления и отношения личности к представителям 

правового сообщества, но и формируют готовность к взаимодействию либо в 

соответствии с нормативными образцами, либо вопреки им; в-четвертых, 

свидетельствуют о предрасположенности личности к тому или иному 

поведению, поскольку в них спроектирован мысленный образ юридических 

действий или бездействия, сформированный в сознании личности для 

реализации в процессе коммуникации с представителем той или иной 

профессии [59, с.83]. В свою очередь, правовое поведение раскрывает процесс 

реализации этих стереотипов и иллюстрирует его особенности, отражает 

качество их усвоения индивидом, раскрывает действительные правовые знания 

личности. 

Стоит отметить, что существуют некоторые специфические особенности, 

которые отслеживаются при рассмотрении функций профессиональных 

стереотипов правовой сферы. Во-первых, стереотипы, как средство отражения 
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правовой реальности, выполняют функцию объяснения и понимания 

государственно-правовых явлений и процессов. Во-вторых, ими 

осуществляется функция поддержания позитивной правовой идентичности 

путем минимизации межгруппового и максимизации внутригруппового 

сходства. В-третьих, профессиональные стереотипы данной сферы выполняют 

охранительную функцию посредством формирования и защиты правовой 

идеологии, воспитания верности существующим порядкам и страха перед 

законом. В-четвертых, приписываемые стереотипам схематизм и упрощенность 

являются побочным эффектом осуществляемой ими селективной функции, 

которая проявляется в отборе и структурировании поступающей к субъекту 

правовой информации с целью последующего ее продвижения на более 

высокие уровни правосознания и закрепления в правовых навыках. 

По мнению некоторые ученых, целью государства и гражданского 

общества является искоренение негативных правовых стереотипов, которое 

может проводиться по двум направлениям [79, с.46]. Во-первых, на 

законодателя должна быть возложена задача выявить возможные стереотипы 

участников правоотношений и с помощью идеологического воздействия 

откорректировать их: положительный стереотип усилить, отрицательный - 

нейтрализовать или ослабить, нейтральный - сделать положительным. При этом 

основным приемом выявления профессиональных стереотипов может служить 

обнаружение устойчивых тем разговоров относительно юридических вопросов 

среди населения. Во-вторых, необходимо особое внимание уделить состоянию 

правосознания, которое в современном российском обществе крайне 

неоднородно, противоречиво и во многом деформировано, что проявляется в 

правовом нигилизме, как стереотипе негативного восприятия права. Только 

развитое правосознание способно в нужный момент перевести поведение 

субъекта с автоматически действующего стереотипа на уровень сознательной 

регуляции, а также контролировать процесс появления правовых стереотипов, 

не давая им возникать стихийно, подобно дурной привычке, и позволяя 
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человеку сознательно и разумно вырабатывать общественно-полезные 

правовые стереотипизированные образы профессий. 

Таком образом, сущностью профессиональных стереотипов в правовой 

сфере являются сложившиеся в сознании людей духовные образования, 

эмоционально окрашенные образы представителей правовой сферы, 

передающие значения политико-правового характера, которые сочетают в себе 

элементы описания и оценки. Данные социальные конструкты являются 

составными компонентами одновременно правовой культуры и правосознания. 

Активно воздействуя на них, предубеждения выступают одновременно и в роли 

их составной части, и в роли воздействующего на них внешнего фактора, 

который способен трансформировать и видоизменять их сущность.  Процесс 

формирования профессиональных стереотипов о правовой сфере 

осуществляется под воздействием не только правовых, но и  социально-

экономических, политических, информационных и правовых факторов. Их 

взаимное влияние определяет особенности профессиональных стереотипов 

данной сферы, специфику их воздействия на общество и важную роль в 

механизме современного правого государства и гражданского общества. 
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Глава II. Социологический  анализ  проблемы  профессиональных  

стереотипов о правовой сфере в представлениях студенческой молодежи  

2.1 Методика социологического исследования профессиональных  

стереотипов о правовой сфере в представлениях студенческой молодежи 

(на примере вузов Алтайского края) 

 Пр

облема изучения профессиональных стереотипов является особенно актуальной 

в последнее время. Происходящая в последние десятилетия усиленная 

стереотипизация общественного сознания ставит новые проблемы и вопросы 

перед социологией. Профессиональные стереотипы являются одним из 

наиболее распространенных и влияющих на общество констуктом. Проблема, 

изучаемая в данной работе, заключается в большом разнообразии и 

неоднозначности профессиональных стереотипов о правовой сфере, 

существующих в сознании современной студенческой молодежи вузов 

Алтайского края. 

 По 

мнению большинства ученых, правовая культура современного российского 

общества находится на сравнительно низком уровне [29, c.103]. Подавляющее 

большинство информации, связанной с этой сферой деятельности, люди 

получают не из достоверных источников, а посредством коммуникации с 

представителями правовой сферы и через средств массовой информации. 

Дистанцированность правовой сферы от обычного человека влечет за собой 

массовую стереотипизацию и мификацию всего, что, так или иначе, с ней 

связно, в том числе и профессий, существующих в данной области. 

 Ст

ереотипы о профессиях правовой сферы являются многообразными и весьма 

неоднозначными. Как отмечают некоторые исследователи, основу их 

формирования у большинства людей составляют образы, которые активно 

воспроизводятся через средства массовой информации. Однако данные образы 

далеко не всегда оказываются истинными и отображают реалии 
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профессиональной деятельности правовой сферы. Как следствие, некоторые 

профессиональные стереотипы являются ложными и провоцируют социальную 

напряженность между социумом и той его частью, которая имеет 

непосредственное отношение к данной области. 

     

Для изучения потенциальной возможности возникновения социальной 

напряженности в данной сфере в ходе исследования нами будет составлен 

массив наиболее распространенных стереотипов относительно пяти профессий 

правовой сферы. В рамках правотворческой деятельности нами будет 

рассмотрена профессия депутата. Правоохранительная деятельность 

представлена профессией полицейского. Правоприменительная деятельность 

будет исследована через профессии судьи, адвоката и прокурора.  

 Ис

следование будет проводиться в рамках сравнительно-сопоставительной 

концепции. Подобный анализ поможет создать стереотпизированные образы 

профессий, разделяемые в двух подгруппах и выявить проблемные места их 

несоответствия друг с другом. Первую группу представляют студенты 

выпускных курсов вузов Алтайского края, получающие юридическое 

образование. Во вторую группу входят все студенты, не попавшие в первую 

подгруппу. Стоит отметить, что образы, создаваемые студентами, 

получающими юридическое образование, в некоторой степени будут более 

правдивыми, так как они имеют непосредственный контакт с данной сферой, но 

в тоже время еще не подверглись профессиональной деформации и могут более 

объективно судить о правдивости или ложности предубеждений.  

 Одним из этапов 

исследования будет являться анализ нормативно-правовой базы. 

Законодательная база и должностные инструкции являются одной из форм 

закрепления норм поведения для представителя профессионального 

сообщества. Анализ подобного рода документов относительно пяти профессий 

позволит выявить ряд стереотипов, которые не просто распространенны в 
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общественном сознании, а закреплены в нормативно-правовой базе, что делает 

их более стабильными и общественно-значимыми.    

1) .................................................................................................. Ло

гический анализ основных понятий. 

Теоретическая интерпретация.  

Профессиональный стереотип – это система упрощенных 

схематизированных представлений относительно типичного представителя 

определенного профессионального сообщества, в основе которых заложен 

оценочный аффективный компонент. 

Правовая сфера – это часть социальной реальности, для которой в 

действующих правовых нормах определенна модель правопорядка, т.е. 

необходимое и желаемое состояние социальной среды, обусловленное 

социальными ценностями и представлениями о справедливости. 

Структурная интерпретация.  

Профессиональный стереотип: 

- содержание профессионального стереотипа; 

- влияние профессиональных стереотипов; 

- закрепление профессиональных стереотипов. 

Правовая сфера: 

- правотворческая деятельность (профессия депутата); 

- правоохранительная деятельность (профессия полицейского); 

- правоприменительная деятельность (профессии судьи, адвоката, 

прокурора). 

2) Обоснование методов сбора данных. 

Основными методами сбора эмпирических данных в данном 

исследовании служат фокус-группа, анкетирование и анализ нормативно-

правовых документов. Использование данных трех методов в совокупности 

позволяет в наиболее сжаты сроки собрать большое количество информации и 

наиболее полно решить поставленные задачи исследования.  

Проведение двух фокус-групповых исследований позволило в краткие 
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сроки составить массив из 78 стереотипов о пяти профессиях правовой сферы. 

В рамках первого фокус группового исследования участвовали студенты 5 вузов 

Алтайского края, не связанные с юридической направленностью. Участниками 

второго фокус-группового исследования напротив стали студенты 

Барнаульского юридического института и юридического факультета Алтайского 

государственного Университета.   Данный метод сбора информации позволил 

наиболее полно и ярко выразить и сопоставить разнообразные предубеждения о 

профессиях правовой сферы. 

Анкетирование было использовано в рамках второго этапа исследования. 

Кроме основных вопросов анкета содержит в себе полученный в ходе фокус-

группы массив предубеждений, предоставленный для оценки респондентам. 

Использование данного метода сбора информации позволяет собрать 

информацию о распространенности тех или иных предубеждений среди 

студенческой молодежи в краткие сроки. 

Анализ нормативно-правовых актов и должностных инструкций по 

каждой из исследуемых профессий позволят выявить закрепленность тех или 

иных стереотипов не только в общественном сознании, но и на уровне 

формально-юридическом. Подобного рода анализ позволяет выявить 

предубеждения, которые имеют особую социальную значимость и влияние на 

социум. 

Использование ранее названных методов сбора информации позволяет 

наиболее точно установить истинность или ложность гипотез, которые были 

выработаны в начале исследования. 

3) Обоснование выборочной совокупности.  

К генеральной совокупности данного исследования относится 

современная студенческая молодежь вузов Алтайского края.  Согласно данным 

предоставленным на официальном сайте Управления Федеральной службы 

государственной статистики по Алтайскому краю на 1.09.2018 года к 

студенческой молодежи Алтайского края можно отнести 51129 человек, 

получающих высшее образование как в рамках государственных, так и 
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негосударственных образовательных организаций [58]. 

Выборочная совокупность данного исследования будет построена по 

принципу доступной выборки с элементами стихийного отбора. Среди вузов 

Алтайского края было выбрано 6 организаций с учетом поставленных 

исследовательских задач. К ним относятся Алтайский государственный 

медицинский университет, Алтайский государственный технический 

университет, Алтайский государственный институт культуры, Алтайский 

государственный университет, Алтайский государственный гуманитарно-

педагогический университет им. В.М. Шукшина, Барнаульский юридический 

институт. В рамках исследования было проведено две фокус-группы, состав 

которых не повторялся. В них приняло участие 16 студентов выпускных курсов, 

которые в дальнейшем не попадают в выборочную совокупность анкетирования.  

Выборочную совокупность, использованную для проведения 

анкетирования, представляют студенты выпускных курсов ранее названых 

вузов Алтайского края. Выборка основана на системе стихийного отбора 

респондентов по принципу доступности. Для увеличения достоверности 

результатов опроса и сопоставимости данных выборка будет равномерно 

распределена между представителями юридического  и иного образования.  

Таким образом, выборочную совокупность исследования представляют 216 

студентов вузов Алтайского края, 16 участников фокус-групп и 200 для 

анкетирования, среди которых половина представители юридических 

направлений подготовки.  

4) Характеристика инструментария сбора данных 

В данном исследовании в качестве основного инструментария сбора 

данных выступает гайд фокус-группы (Приложение №1) и анкета (Приложение 

№2). Гайд состоит из паспортички, в которой отражены дата и место 

проведения фокус-группы, данные модератора и продолжительность 

проведения; вводной части, состоящей из приветствия, объяснения целей 

проведения мероприятия и правил поведения; основной части состоящей из 7 

тематических блоков для обсуждения; заключительной части, в рамках которой 
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подводятся предварительные итоги самими участниками фокус-группы и 

выражается благодарность за участие. Данные, собранные в процессе 

исследования, записаны на диктофон, общее время проведения двух фокус-

групп составляет 167 минут.   

Анкета, разработанная для проведения стандартизированного опроса, 

состоит из десяти основных вопросов. Четыре из них являются табличными, 

что упрощает визуальное восприятие и способствует их заполнению 

респондентом. Два вопроса предполагают множественный выбор вариантов 

ответа. 

Таким образом, нами была разработана методика исследования 

профессиональных стереотипов о правовой сфере в представлениях 

студенческой молодежи вузов Алтайского края. Анализ проблемной ситуации 

показал, что исследование данной тематики особенно актуально для 

современного общества. В ходе исследования была составлена выборочная 

совокупность, составляющая 216 студентов вузов Алтайского края, проведена 

интерпретация основных понятий, разработан гайд фокус-группы и анкета для 

проведения опроса. 

 

2.2 Результаты социологического  исследования  профессиональных  

стереотипов о правовой сфере в представлениях студенческой молодежи на 

примере вузов Алтайского края 

Профессиональную деятельность в правовой сфере условно можно 

разделить на три больших сферы – это правотворческая, правоохранительная и  

правоприменительная деятельность [60, с.12]. В рамках проводимого нами 

исследования, в соответствии с изложенной выше типологией, были изучены 

пять профессий: депутат, полицейский, судья, адвокат и прокурор. Первичное 

изучение стереотипов, присущих данным профессиям, было проведено с 

помощью метода фокус-группового исследования в два этапа. Участниками 

первого этапа исследования стали студенты Алтайского государственного 

медицинского университета, Алтайского государственного технического 
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университета, Алтайского государственного гуманитарно-педагогического 

университета им. В.М. Шукшина, Алтайского государственного института 

культуры. В рамках фокус-групп, проведенных со студентами, был составлен 

массив из 49 стереотипов об изучаемых нами профессиях. В целом, их 

содержание носит скорее негативный характер. Всего 15% массива 

характеризуют представителей правовой сферы с положительной стороны. 

В рамках второго этапа исследования была проведена фокус-группа, 

участниками которой стали студенты, получающие высшее образование, 

связанное непосредственно с правовой сферой. Это были учащиеся 

Барнаульского юридического института и юридического факультета 

Алтайского государственного университета. Целью данного этапа была оценка 

ранее составленного массива стереотипов будущими представителями 

правовой сферы и включение в него новых, ранее не упомянутых 

предубеждений.   Основной характеристикой проведенной дискуссии можно 

назвать низкую степень несогласия со стереотипами, которые были названы в 

рамках первого этапа исследования. Данный эффект может быть 

свидетельством объективности стереотипов, так как их подтверждают будущие 

представители данной профессии, которые уже отчасти погружены в 

профессиональную сферу. Так же данный эффект напротив может быть 

свидетельством оторванности студентов от получаемой ими профессии, 

непринятии себя частью данного профессионального сообщества.  По 

результатам второго этапа исследования в массив стереотипов было добавлено 

11 новых предубеждений. Стоит отметить, что все они вносят скорее 

положительную окраску в стереотипизированные образы изучаемых 

профессий.  

Полученный в результате исследования массив из 60 стереотипов о пяти 

профессиях правовой сферы в целом можно оценить как скорее негативный. 

Лишь 33,8% предубеждений носят положительную или нейтральную окраску. 

Процентное соотношение среди разных профессий почти совпадает с 

показателями по массиву в целом. Среди изучаемых профессий наибольший 
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процент положительных предубеждений (45,45%) характерен для профессии 

судьи.  Наибольший процент негативных стереотипов (85,72%) характеризует 

профессиональную деятельность депутата.  

В рамках исследования были выявлены несколько стереотипов, которые 

указывались для всех пяти изучаемых профессий. К ним относятся 

взяточничество, коррумпированность, нарушение законов,  большой доход, 

несправедливость при осуществлении деятельности, безэмоциональность, 

безнаказанность. Можно сказать, что они отчасти описывают всю правовую 

деятельность изучаемой нами сферы, характеризуя ее, скорее с негативной 

стороны.  

Среди профессий, характеризующих правоприменительную деятельность 

(адвокат, судья, прокурор), помимо вышеперечисленных, характерных в целом 

для правовой сферы, есть ряд общих предубеждений. К ним относятся 

преемственность профессии, безразличие к людям, халатность, большая 

ответственность и оторванность от реальности (погруженность «в бумаги»).  

Все это так же характеризует с определенной стороны деятельность судебной 

системы нашей страны и негативное отношение к ней со стороны населения.  

Стоит отметить, что профессии депутата, судьи и прокурора образуют 

каждая свой целостный самостоятельный непротиворечивый 

стереотипизированный образ, в котором содержатся личностные, 

поведенческие, демографические характеристики, складывающиеся в единое 

целое. Стереотипизированные образы профессий полицейского и адвоката, 

напротив, весьма противоречивы и содержат некоторые противоположные по 

смыслу стереотипы (полицейский всегда поможет окружающим / полицейские 

не хотят помогать людям; адвокат заинтересован в защите подопечного / 

адвокатам «плевать» на подопечных).  Как отмечают некоторые исследователи, 

данные профессии действительно имеют двойственную оценку в общественном 

сознании [19, с.98]. Во многом это связано с наиболее короткой дистанцией и 

частыми взаимодействиями данных профессий с обычными людьми, по 

сравнению с остальными профессиями правовой сферы. 
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Для проверки эмпирической гипотезы о наличии взаимосвязи между 

степенью согласия со стереотипами и взаимодействия с профессией было 

проведено разделение выборки на две подгруппы по признаку взаимодействия 

с изучаемыми в исследовании профессиями за последний год. Подобного рода 

расщепление необходимо для того, чтобы понять каким образом 

непосредственные контакты и взаимодействия с представителем 

профессионального сообщества воздействуют на стереотипизацию профессии.  

Для достоверности полученных результатов ответы студентов, получающих 

юридическое образование, не были учтены, так как в силу специфики 

образовательного процесса они постоянно взаимодействуют с правовой сферой.  

Полученные результаты показали, что степень взаимодействия с 

представителями правовой сферы не очень высока: 48,6% респондентов за 

последний год не имели взаимодействия с изучаемыми профессиями. Среди 

тех, кто имел контакты с правовой сферой, распределение выглядит 

следующим образом: взаимодействие с полицейскими (37,44%), с адвокатами 

(7,28%), с судьями (4,16%), с депутатами (3,12%), с прокурорами (2,08%).  

Средняя степень согласия со стереотипами о профессиях (по 5-балльной 

шкале) в зависимости от взаимодействия с ними представлена в табл. 2.1  

Таблица 2.1  

Средняя степень согласия со стереотипами о профессиях правовой сферы 

в зависимости от взаимодействия с ними 

Профессия 
Взаимодействовал

и 

Не 

взаимодействовали 

Полицейский 2,56 3,96 

Депутат 3,1 4,1 

Судья 2,32 3,62 

Адвокат 2,9 3,46 

Прокурор 2,83 3,49 

Итого: 2,742 3,72 
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Согласно критерию Манна-Уитни, данные различия являются 

значимыми, поэтому можно утверждать, что степень согласия со стереотипами 

о профессии и взаимодействие с ней взаимосвязаны. Те, кто имел контакты с 

представителем профессии правовой сферы, склонны меньше соглашаться с 

предубеждениями об этой профессии.  

В ходе дальнейшего анализа вся выборочная совокупность была поделена 

на две большие группы: тех, кто получает юридическое образование, и тех, кто 

получает не юридическое образование. Это сделано для того, чтобы сравнить 

уровень стереотипизации по каждой профессии у будущих представителей 

правовой сферы, которые получают образование в данной сфере, и остальной 

частью выборки, которые имеют опосредованное отношение к правовой сфере 

общества.    

Общий стереотипизированный образ профессии полицейского в данном 

исследовании состоит из 13 стереотипов. Среди них 38% носят положительную 

или нейтральную оценку, остальные являются негативными. Средняя степень 

согласия по пятибалльной шкале у данной профессии составляет 3,11, что 

говорит о преобладании согласий с предубеждениями.  

Среди студентов, получающих юридическое образование, средняя 

степень согласия со стереотипами о профессии полицейского составляет 2,96 

балла. Большинство будущих юристов склонны считать ее либо не имеющей 

привязки к полу (49,0%), либо мужской (43,0%). Оплачиваемость труда в 

большей степени оценивается на среднем уровне: скорее высокая (35,0%), 

средняя (22,0), скорее низкая (20,0%). Престижность профессии оценивается 

ими как скорее высокая: скорее высокий престиж (38,0%), средний престиж 

(23,0%), высокий престиж (18%).  Степень согласия по каждому из стереотипов 

у студентов, получающих юридическое образование,  представлена в табл. 2.2. 

 

Таблица 2.2. 

 Оценка стереотипов о профессии полицейского студентами, 

получающими юридическое образование 
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Стереотип 

 
N 

Mean Valid Missing 

Полицейский всегда поможет человеку        100 0 3,67 

Полицейские рано выходят на пенсию 100 0 3,37 

Полицейский может простить 

административные нарушения 

100 0 3,32 

Профессия полицейского романтична 100 0 3,3 

Полицейский – это опасная работа 100 0 3,27 

В полиции не ищут преступников, а 

перебирают бумаги 

100 0 3,11 

Полицейские агрессивны 100 0 3,00 

Представители полиции негуманны 100 0 2,75 

Полицейские нарушают законы 100 0 2,69 

Наряд полиции луче обходить стороной 100 0 2,59 

Полицейские несправедливы 100 0 2,55 

Полицейские берут взятки 100 0 2,52 

Полицейские пользуются своим положением 

вне работы 

100 0 2,46 

 

Как видно из полученных данных, наибольшая степень согласия присуща 

стереотипам, которые несут положительную или нейтральную оценку 

профессиональной деятельности. Предубеждения, которые характеризуют 

полицейского с негативной стороны, получили меньшую степень согласия, но 

она все равно находится на уровне выше среднего. Полученные данные 

показывают, что студенты, получающие юридическое образование, склонны к 

положительной стереотипизации представителей полиции, что может говорить 

об их положительной самоидентификации с этой профессией, так как некая 

часть этих студентов в будущем будет непосредственно работать в данной 

сфере. 

Среди студентов, получающих не юридическое образование, средняя 

степень согласия со стереотипами составляет 3,26 балла, что несколько выше, 

чем в первой группе. Студенты не – юристы также склонны считать, что 

профессия полицейского является либо не имеющей привязки к полу (63,4%), 

либо мужской (29,3%). Степень оплачиваемости оценивается чуть выше, чем у 

юристов: 36,6% респондентов считают эту профессию высоко оплачиваемой, 
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41,4% высоко оплачиваемой. Престижность, напротив, оценивается ими ниже: 

31,7% опрошенных оценивают престижность  профессии полицейского на 

среднем уровне, 22% отмечают скорее низкий престиж и 20,6% оценивают его 

как скорее высокий.   Степень согласия со стереотипами о профессии 

полицейского у студентов, получающих не юридическое образование 

представлена в табл. 2.3.   

Таблица 2.3. 

Оценка стереотипов о профессии полицейского студентами, 

получающими не юридическое образование 

 

Стереотип 

 
N 

Mean Valid Missing 

Полицейские берут взятки 104 0 4,02 

Наряд полиции луче обходить стороной 104 0 3,88 

Полицейские несправедливы 104 0 3,71 

Полицейские пользуются своим положением 

вне работы 

104 0 3,68 

Полицейские нарушают законы 104 0 3,54 

Полицейский может простить 

административные нарушения 

104 0 3,32 

Полицейский всегда поможет человеку 104 0 3,24 

Полицейские агрессивны 104 0 3,21 

Представители полиции негуманны 104 0 3,15 

Полицейские рано выходят на пенсию 104 0 2,97 

В полиции не ищут преступников, а 

перебирают бумаги 

104 0 2,68 

Полицейский – это опасная работа 104 0 2,63 

Профессия полицейского романтична 104 0 2,42 

 

Полученные данные говорят о том, что среди студентов, имеющих 

опосредованное отношение к правовой сфере довольно высок уровень согласия 

со стереотипами, которые придают негативную окраску образу полицейского.  

Стоит отметить довольно высокую степень согласия со стереотипом о 

взяточничестве среди полицейских, что является одной из главных проблем 

государственной службы в целом [54, с.4]. Высокая степень 
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распространенности данного стереотипа свидетельствует о реальном 

присутствии данного явления среди представителей силовых структур.  

С помощью статистического критерия Манна-Уитни удалось выяснить, 

что обнаружены множественные значимые различия в изучаемых нами двух 

подгруппах. Так, студенты, получающие юридическое образование гораздо 

чаще, чем остальные, соглашаются со следующими стереотипами: в полиции не 

ищут преступников, а перебирают бумаги; полицейский всегда поможет 

человеку; профессия полицейского романтична. В тоже время студенты, 

получающие не юридическое образование, чаще склонны соглашаться со 

следующими предубеждениями: полицейские берут взятки, полицейские 

нарушают законы, полицейские пользуются своим положением вне работы, 

полицейские несправедливы. 

Таким образом, в двух исследованных группах респондентов существуют 

два стереотипизированных образа полицейских, которые во многом 

противоречат друг другу. В глазах студентов – юристов полицейский является 

положительным персонажем, а студенты – не – юристы, напротив, наделяют 

его негативными качествами. Это является серьезной предпосылкой к росту 

недоверия к представителям правоохранительных органов и возникновению 

социальной напряженности. 

Стоит отметить, что почти все стереотипы, характеризующие профессию 

полицейского, в прямой или обратной форме закреплены в Федеральном законе 

«О полиции» от 07.02.2011 № 3-ФЗ или Кодексе профессиональной этики 

сотрудника органов внутренних дел РФ. Так, стереотип «полицейский всегда 

поможет человеку» закреплен в ст. 1 ФЗ «О полиции»: «Полиция 

незамедлительно приходит на помощь каждому, кто нуждается в ее защите от 

преступных посягательств и иных противоправных посягательств» [7]. В 

обратной форме закреплены стереотипы о негуманности, нарушении законов, 

несправедливости полиции в ст.6 Кодекса профессиональной этики: 

«служебная деятельность сотрудника органов внутренних дел осуществляется в 

соответствии с нравственными принципами: гуманизма, провозглашающего 



66 
 

человека, его жизнь и здоровье высшими ценностями, защита которых 

составляет смысл и нравственное содержание правоохранительной 

деятельности; законности, определяющей признание сотрудником верховенства 

закона, а также его обязательности к исполнению в служебной деятельности; ... 

справедливости, означающей соответствие меры наказания характеру и тяжести 

проступка или правонарушения» [8]. Стереотип о взяточничестве в полиции в 

обратной форме закреплен в этом же нормативно-правовом акте в главе 7, 

которая носит название «Профессионально-этический стандарт 

антикоррупционного поведения сотрудника».  

Таким образом, можно отметить, что подавляющее большинство 

стереотипов о профессии полицейского закреплены и транслируются в 

нормативно-правовых актах. Стоит отметить, что негативные стереотипы 

закреплены в обратной форме и утверждают обязательность социально-

одобряемого поведения сотрудников полиции. 

Общий стереотипизированный образ профессии депутата в данном 

исследовании состоит из 14 стереотипов. Из них лишь 14% носят 

положительный или нейтральный характер, оставшиеся 86% являются 

негативными. Средняя степень согласия составляет 3,15 по пятибалльной 

шкале, данный  показатель является самым большим в данном исследовании.  

Среди студентов, получающих юридическое образование, средняя 

степень согласия со стереотипами о депутатах составляет 2,7 балла, что 

представляет собой самый низкий подобный показатель. Чуть больше 

половины из них считают, что депутат не имеет привязки к полу (54%), 36% 

опрошенных уверены, что это мужская профессия, и лишь 10% убеждены, что 

депутат – это женская профессия. Степень оплачиваемости данного рода 

деятельности оценивается на довольно высоком уровне: 54% опрошенных 

считают ее высоко оплачиваемой, 36% скорее высоко оплачиваемой, 8% 

респондентов оценивают ее среднеоплачиваемой, лишь 2% связывают 

депутатство со скорее низкой оплатой. Престижность профессии также 

оценивается на высоком уровне: 43% - высокий престиж, 41% - скорее высокий 
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престиж, 10% - средний престиж, 5% - скорее низкий, 1% - низкий престиж. 

Степень согласия со стереотипами о профессиональной деятельности депутата 

представлена в табл. 2.4. 

 Таблица 2.4.  

Оценка стереотипов о профессии депутата студентами, получающими 

юридическое образование 

Стереотип 

 
N 

Mean Valid Missing 

Депутаты несут большую ответственность 

перед народом 

100 0 3,50 

Депутаты имеют имущество/счета за границей 100 0 3,37 

Депутаты берут взятки 100 0 2,92 

Депутаты никак не связаны с избирателями 100 0 2,84 

Депутатов слишком много 100 0 2,81 

Депутаты не имеют должного образования 100 0 2,71 

Депутаты обворовывают государство 100 0 2,68 

Вседозволенность депутатов 100 0 2,67 

Депутаты принимают только выгодные им 

законы 

100 0 2,63 

Депутаты обманщики 100 0 2,60 

Депутаты очень наглые люди 100 0 2,60 

Депутаты эгоисты 100 0 2,59 

Депутаты принимают глупые законы 100 0 2,54 

Депутаты ничего не делают 100 0 2,52 

 

Из полученных результатов мы видим, что из всего массива 

предубеждений студенты, получающие юридическое образование, больше 

всего согласны с двумя предубеждениями, не несущими отрицательный 

характер. Степень согласия с оставшимися негативными стереотипами 

относительно других профессий довольно низка. Можно сказать, что студенты-

юристы, почти не разделяют негативных предубеждений о профессии депутата. 

Противоположная ситуация складывается со студентами, получающими 

не юридическое образование. Средняя степень согласия со стереотипами о 

депутатах в этой группе самая большая – 3,6 балла. Большинство опрошенных 

– 73,2% -  считают, что данная профессия не имеет привязки к полу, 26,8% 
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респондентов считают ее мужской. Оплачиваемость данного рода деятельности 

оценивается на очень высоком уровне: 85,4% - высокая оплата, 14,6% - скорее 

высокая оплата. Престижность профессиональной деятельности депутата так 

же оценивается на довольно высоком уровне: 58,5% - высокий престиж, 34,1% - 

скорее высокий престиж, 7,3% - средний престиж. Среди студентов – не 

юристов показатели оплачиваемости и престижности профессии депутата 

являются самыми высокими по сравнению с остальными изучаемыми 

профессиями. Степень согласия с предубеждениями о профессиональной 

деятельности депутатов представлена в табл. 2.5.  

Таблица 2.5.  

Оценка стереотипов о профессии депутата студентами, получающими не 

юридическое образование 

Стереотип 

 
N 

Mean Valid Missing 

Депутаты ничего не делают 104 0 4,24 

Депутатов слишком много 104 0 4,07 

Депутаты несут большую ответственность 

перед народом 

104 0 3,95 

Депутаты принимают только выгодные им 

законы 

104 0 3,95 

Депутаты эгоисты 104 0 3,90 

Депутаты имеют имущество/счета за границей 104 0 3,61 

Депутаты берут взятки 104 0 3,59 

Депутаты очень наглые люди 104 0 3,59 

Депутаты обворовывают государство 104 0 3,46 

Депутаты никак не связаны с избирателями 104 0 3,41 

Вседозволенность депутатов 104 0 3,39 

Депутаты обманщики 104 0 3,29 

Депутаты принимают глупые законы 104 0 3,15 

Депутаты не имеют должного образования 104 0 2,83 

 

Из полученных результатов видно, что студенты, имеющие 

опосредованное отношение к правовой сфере, достаточно негативно относятся 

к представителям правотворческой сферы. Стоит отметить, что стереотип о 

том, что депутаты ничего не делают, получил самую высокую оценку среди 



69 
 

всех предубеждений о всех профессиях. Полученные данные в целом 

подтверждают различного рода исследования, которые утверждают, что 

доверие населения к представителям правотворчества падает. Это характерно 

не только для федерального, но и для регионального и муниципального 

уровней.  Так, согласно социологическому опросу, проведенному Левада-

центром в сентябре 2018 года, правотворческие структуры попали в 

антирейтинг институционального доверия. Государственной Думе РФ 

доверяют лишь 23% опрошенных [33]. Следствием этого являются рост и 

распространение негативных стереотипов и предубеждений  о депутатах.  

Статистический критерий Манна-Уитни показывает, что значимые 

различия в исследуемых нами двух группах наблюдаются по всем стереотипам 

кроме двух: депутаты имеют имущество/счета за границей, депутаты не имеют 

должного образования. Со всеми остальными стереотипами о депутатах 

студенты – не юристы согласны гораздо чаще, чем студенты, получающие 

юридическое образование.  С предубеждениями о том, что «депутаты ничего не 

делают» и «депутаты эгоисты» студенты – не юристы вовсе соглашаются почти 

в два раза чаще, чем будущие юристы. 

Таким образом, студенты, получающие юридическое образование, 

склонны к гораздо меньшей негативной стереотипизации профессиональной 

деятельности депутатов, чем остальная часть студенчества.   Возможно, это 

связано с будущей приближенностью их профессиональной деятельности к 

государственной службе, что влечет за собой положительную оценку 

деятельности депутатского корпуса.  

Стереотипы о деятельности депутата закреплены и транслируются в 

прямой или обратной форме через различного рода нормативно-правовые акты. 

К их числу относятся Федеральный закон "О статусе члена Совета Федерации и 

статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации" от 08.05.1994 № 3-ФЗ и Кодексе этики и служебного поведения 

федеральных государственных гражданских служащих Аппарата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.  
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Стереотип, согласно которому «депутат никак не связан с избирателями», в 

обратной форме закреплен в ст.8 выше названного федерального закона: 

«Депутат Государственной Думы обязан поддерживать связь с избирателями. 

Депутат Государственной Думы обязан рассматривать обращения избирателей, 

лично вести прием граждан в порядке и сроки, которые 

установлены Регламентом Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, но не реже чем один раз в два месяца, проводить 

встречи с избирателями не реже чем один раз в полгода, а также осуществлять 

предусмотренные законодательством Российской Федерации иные меры, 

обеспечивающие связь с избирателями» [3].  В этом же законе в ст.6 ч.2 в 

обратной форме закреплен стереотип о том, что депутаты имеют 

имущество/счета за границей: «Член Совета Федерации, депутат 

Государственной Думы не вправе: открывать и иметь счета (вклады), хранить 

наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 

(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» [3]. 

В кодексе этики и служебного поведения федеральных государственных 

гражданских служащих Аппарата Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации в обратной форме закреплены стереотипы о 

взяточничесвте, принятии только выгодных законов, эгоистичности и наглости 

депутатов [9]. Несмотря на формальное закрепление через данные нормативно-

правовые акты положительного образа депутата, в обществе сформировался 

устойчивый негативный стереотипизированный образ. Это говорит о 

декларативной форме ранее названных документов с точки зрения 

формирования доверия населения к депутатскому корпусу. Таким образом, 

нормативно-правовая база готова для трансляции положительных стереотипов 

о депутатах, однако реалии данного рода деятельности способствуют лишь 

закреплению негативных предубеждений.   

Стереотипизированный образ профессии судьи в данном исследовании 

состоит из 11 стереотипов, 45% из них носят положительную или нейтральную 
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окраску, остальные 55% предубеждений являются негативными. Средняя 

степень согласия со стереотипами является самой низкой среди всех профессий 

и составляет 2,95 балла. 

Среди студентов, получающих юридическое образование, средняя 

степень согласия со стереотипами о судьях составляет 2,94 балла. В данной 

группе большинство (58%) уверено, что профессия судьи не имеет привязки к 

полу, 31% отмечают ее как женскую профессию и лишь 11% считают ее 

мужской. Оплачиваемость профессии судьи в целом оценивается как скорее 

высокая: скорее высокая оплата – 42%, высокая оплата – 27%, средняя 

оплачиваемость – 21%, скорее низкая оплачиваемость – 7%, низкая оплата – 

3%. Престижность данной профессии также оценивается студентами – 

юристами на высоком уровне: высокий престиж – 41%, скорее высокий – 38%, 

средний – 17%, скорее низкий – 3%, низкий – 1%. Средняя степень согласия по 

различным стереотипам о профессии судьи представлена в табл. 2.6.  

Таблица 2.6.  

Оценка стереотипов о профессии судьи студентами, получающими 

юридическое образование 

Стереотип 

 
N 

Mean Valid Missing 

Судью невозможно подкупить 100 0 3,56 

Судья носит черную мантию и молоточек 100 0 3,49 

Судьи – это довольно смелые люди 100 0 3,42 

Чтобы стать судьей нужен волевой характер 100 0 3,37 

Судья – это профессия, которая передается по 

наследству 

100 0 3,19 

Судьи безразличны к людям 100 0 2,74 

Судьи несправедливы к людям 100 0 2,70 

У судьи отсутствует сострадание 100 0 2,64 

Судья берет взятки 100 0 2,58 

Судьи штампуют приговоры без рассмотрения 

дела 

100 0 2,57 

У судьи нет чести 100 0 2,47 
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Согласно полученным данным, студенты – юристы склонны в большей 

степени соглашаться с положительными стереотипами о профессиональной 

деятельности судьи и в меньшей степени с негативными. Во многом это 

объясняется самоидентификацией данной группы в выборке с возможной 

будущей профессиональной деятельностью. Кроме того, в ходе получения 

юридического образования данная группа студентов непосредственно 

знакомится и контактирует с изучаемой нами профессией, что может говорить 

об объективности согласия или несогласия с предубеждениями и соответствии 

их социальным реалиям современного общества. 

Средняя степень согласия со стереотипами о профессии судьи среди 

студентов, получающих не юридическое образование, составляет 2,97 балла. В 

большинстве данная группа оценивает профессию судьи как не имеющей 

привязки к полу – 53,7%, 24,4% считают ее женской и 22% - мужской.   

Оплачиваемость данной профессии, как и в группе юристов, оценивается на 

высоком уровне: высокая оплата -  46,3%, скорее высокая – 36,6%, средняя – 

9,8%, низкая – 7,3%. Аналогично группе студентов – юристов, студенты – не 

юристы считают профессию судьи довольно престижной: высокий престиж – 

46,3%, скорее высокий престиж – 29,3%, средний престиж – 17,1%, низкий 

престиж – 7,3%.  Средняя степень согласия по каждому из стереотипов о 

профессии судьи среди студентов, получающих не юридическое образование, 

представлена в таблице 2.7.  

Таблица 2.7.  

Оценка стереотипов о профессии судьи студентами, получающими не 

юридическое образование 

Стереотип 

 
N 

Mean Valid Missing 

Чтобы стать судьей нужен волевой характер 104 0 3,85 

Судьи – это довольно смелые люди 104 0 3,78 

Судья носит черную мантию и молоточек 104 0 3,61 

Судью невозможно подкупить 104 0 3,10 

У судьи отсутствует сострадание 104 0 2,85 

Судья берет взятки 104 0 2,80 
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У судьи нет чести 104 0 2,80 

Судьи безразличны к людям 104 0 2,59 

Судьи несправедливы к людям 104 0 2,56 

Судьи штампуют приговоры без рассмотрения 

дела 

104 0 2,29 

Судья – это профессия, которая передается по 

наследству 

104 0 2,15 

 

Полученные данные показывают, что в целом студенты, имеющие 

опосредованное отношение к правовой сфере, достаточно положительно 

относятся к профессии судьи. Наибольшее согласие получили предубеждения, 

которые характеризуют судью с положительной или нейтральной стороны. Это 

говорит о том, что, несмотря на существующее недоверие к правовой системе в 

целом, судья остается для человека носителем положительных качеств, 

который способен восстановить справедливость. Как отмечают некоторые 

исследователи, уровень доверия к судьям остается уже несколько лет на 

довольно высоком уровне [28, с.7]. Данная профессия является одной из 

немногих, где у обывателя и представителей данного профессионального 

сообщества нет острой социальной напряженности, отсутствует сильный 

разрыв между социальными ожиданиями и реальностью. Одной из мер, 

способствующих этому, является большой рост различного рода 

телевизионных программ и передач, где транслируется положительный образ 

судьи, который всегда честен, объективен, разбирается в ситуации, наиболее 

ярким тому примером может служить передача «Час суда».    

Критерий Манна-Уитни показывает, что, не смотря на сходство двух 

сложившихся стереотипизированных образов профессии судьи, существуют 

некие значимые различия в степени согласия по нескольким стереотипам. Так, 

студенты, получающие не юридическое образование, чаще склонны 

соглашаться со стереотипами о том, что судья берет взятки; судья носит 

черную мантию и молоточек; судьи – это довольно смелые люди; чтобы стать 

судьей нужен волевой характер.  Студенты – юристы чаще соглашаются с 

предубеждениями, согласно которым судья – это профессия, которая 
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передается по наследству; судьи штампуют приговоры без рассмотрения дела;  

судью невозможно подкупить. Подобного рода различия в первую очередь 

можно объяснить большей осведомленностью о деятельности профессии судьи 

студентами – юристами, которые склонны соглашаться с правдивыми 

стереотипами, отражение которых они непосредственно имеют возможность 

наблюдать. Человек, далекий от правовой системы, взаимодействует с судьями 

гораздо реже, что влечет к несколько искаженному восприятию некоторых 

стереотипов [38, с.99]. 

Стереотипы о профессии судьи закреплены и транслируются в некоторых 

нормативно-правовых актах. В первую очередь это Закон РФ от 26.06.1992 № 

3132-1 (ред. От 06.03.2019) «О статусе судей в Российской Федерации» и 

Кодекс судейской этики. Так в ст.3 ч.2 закона в обратной форме закреплен 

стереотип о несправедливости судей: «Судья при исполнении своих 

полномочий, а также во внеслужебных отношениях должен избегать всего, что 

могло бы умалить авторитет судебной власти, достоинство судьи или вызвать 

сомнение в его объективности, справедливости и беспристрастности» [2].  

Кодекс судейской этики также в прямой и обратной формах закрепляет 

некоторые стереотипы, связанные с судебной деятельностью. Например, кодекс 

закрепляет принципы независимости, объективности, беспристрастности, 

равенства, компетентности и добросовестности профессионального поведения 

судьи, тем самым разрушая негативные предубеждения о профессиональной 

деятельности данного рода [12].   Стереотип о том, что судья носит черную 

мантию, напрямую закреплен в ст.34 Федерального конституционного закона 

от 31.12.1996 № 1-ФКЗ (ред. От 30.10.2018) «О судебной системе Российской 

Федерации». При осуществлении правосудия судьи заседают в мантиях либо 

имеют другой отличительный знак своей должности [4]. Таким образом, 

большинство стереотипов о судьях в прямой или обратной форме закреплены  в 

нормативно-правовых актах различного уровня. 

Стереотипизированный образ адвоката в данном исследовании состоит из 

11 стереотипов. Из них 36% носят положительный или нейтральный характер, 



75 
 

остальные являются негативными. Средняя степень согласия со стереотипами о 

данной профессии составляет 3,09 балла.  

Среди студентов – юристов средняя степень согласия со стереотипами 

составляет 3,01 балла. Они в большей степени склонны считать, что профессия 

адвоката не имеет привязки к полу – 58% опрошенных. 25% респондентов 

уверены, что адвокат – это женская профессия, 17% склонны к тому, что 

адвокат – это мужская профессия. Степень оплачиваемости данной профессии 

оценивается на относительно высоком уровне: 43% - скорее высокая оплата, 

23% - средняя оплата, 18% - высокая оплата, 14% - скорее низкая, 2% - низкая 

оплачиваемость. Престижность адвокатской деятельности оценивается 

студентами – юристами довольно высоко: 41% - скорее высокий престиж, 34% - 

высокий престиж, 13% - средний, 6% - скорее низкий, 6% - низкий престиж 

профессии. Средняя степень согласия по каждому стереотипу о данной 

профессии представлена в табл. 2.8. 

Таблица 2.8. 

 Оценка стереотипов о профессии адвоката студентами, получающими 

юридическое образование 

Стереотип 

 
N 

Mean Valid Missing 

Адвокаты дисциплинированы 100 0 3,70 

Чтобы быть адвокатом нужен талант 100 0 3,63 

На адвокате лежит большая ответственность 100 0 3,59 

Адвокаты энергичны 100 0 3,41 

Адвокат безразличен к подопечному 100 0 2,79 

Адвокату без разницы кого защищать 100 0 2,72 

Адвокаты не делают ничего полезного 100 0 2,70 

Адвокат дает взятки 100 0 2,70 

Государственные адвокаты халатны 100 0 2,68 

У адвокатов отсутствуют моральные принципы 100 0 2,63 

Адвокатов слишком много 100 0 2,60 

 

Полученные данные показывают, что студенты – юристы склонны 

положительно оценивать профессиональную деятельность адвоката. 

Стереотипы, отражающие положительные или нейтральные характеристики, 
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получили наибольшую оценку, в то время как отрицательные на порядок 

меньше. Этот результат вполне объясним самоидентификацией большинства 

студентов, получающей юридическое образование, с данной профессией в 

будущем. Как показывают различные исследования, около трети студентов, 

заканчивающие данные направления связывают свою будущую 

профессиональную деятельность с адвокатурой [69, с.51].   

Среди студентов, получающих не юридическое образование, средняя 

степень согласия со стереотипами о профессии адвоката составляет 3,18 балла.  

Большинство респондентов (68,3%) уверены, что данный род деятельности не 

имеет привязки к определенному полу. 17,1% уверены, что адвокат – это 

мужская профессия. 14,6% склонны считать, что данная профессия является 

женской. Степень оплачиваемости адвокатской деятельности оценивается на 

довольно высоком уровне: 41,5% - высокая степень, 36,5% - скорее высокая, 

22,0% - средняя степень оплаты. Престижность данного рода занятости также 

оценивается на уровне выше среднего: 36,6% - средний престиж, 34,1% - 

высокий, 29,3% - скорее высокий. Степень согласия с различными 

стереотипами об адвокатах представлена в табл. 2.9.  

Таблица 2.9.  

Оценка стереотипов о профессии адвоката студентами, получающими не 

юридическое образование 

Стереотип 

 
N 

Mean Valid Missing 

На адвокате лежит большая ответственность 104 0 4,15 

Адвокатов слишком много 104 0 3,76 

Чтобы быть адвокатом нужен талант 104 0 3,59 

Адвокаты энергичны 104 0 3,44 

Адвокаты дисциплинированы 104 0 3,27 

Государственные адвокаты халатны 104 0 3,24 

Адвокат безразличен к подопечному 104 0 3,15 

Адвокату без разницы кого защищать 104 0 3,15 

Адвокат дает взятки 104 0 2,49 

У адвокатов отсутствуют моральные принципы 104 0 2,39 

Адвокаты не делают ничего полезного 104 0 2,34 
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Полученные результаты говорят о том, что в целом 

стереотипизированный образ адвоката в сознании людей, имеющих отдаленное 

отношение к правовой деятельности, не является негативным. Наиболее 

распространенные стереотипы являются положительными или нейтральными, 

отрицательные предубеждения получили меньшую степень 

распространенности. Полученный результат говорит о том, что современном 

обществе формируется позитивный образ адвоката – защитника, который 

представляет интересы человека в незнакомой ему правовой реальности. В 

современном российском обществе, в котором распространенна довольно 

низкая правовая культура, он становится посредником между человеком и 

правом. Многие исследователи утверждают, что степень доверия к адвокатам за 

последние несколько лет продолжает укрепляться [57]. Это влечет за собой 

формирование положительного стереотипизированного образа этой профессии.  

Статистический критерий Манна-Уитни показывает, что, несмотря на 

схожие положительные образы в данных двух группах студентов, существуют 

некоторые стереотипы, по которым есть значимые различия. Студенты – не – 

юристы на порядок чаще согласны со следующими стереотипами: адвокатов 

слишком много, на адвокате лежит большая ответственность, государственные 

адвокаты халатны. Студенты – юристы в большей степени уверены, что 

адвокаты дисциплинированы. Стоит отметить, что большая 

распространенность среди не – юристов  предубеждения о том, что на адвокате 

лежит большая ответственность, может нести в себе угрозу завышенных 

социальных ожиданий. Результаты исследования показывают, что будущие 

юристы осознают данную ответственность, но в гораздо меньшей степени, чем 

на это надеются люди, имеющие опосредованное отношение к праву.   

Стереотипы об адвокатах находят свое отражение в некоторых 

нормативно правовых актах. В первую очередь к ним относится Федеральный 

закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об адвокатской деятельности 

и адвокатуре в Российской Федерации". В ст. 7 данного документа закреплено, 

что адвокат обязан честно, разумно и добросовестно отстаивать права и 
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законные интересы доверителя всеми не запрещенными законодательством 

Российской Федерации средствами [6]. Это положение в обратной форме 

закрепляет стереотип об отсутствии моральных принципом и халатности 

адвокатов. Часть стереотипов находит свое отражение в Кодексе 

профессиональной этики адвоката. Данный нормативно-правовой акт в ст.4 

закрепляет, что адвокат при всех обстоятельствах должен сохранять честь и 

достоинство, присущие его профессии. Статья 10 гласит, что закон и 

нравственность  в профессии адвоката выше воли доверителя. Никакие 

пожелания, просьбы или требования доверителя, направленные к 

несоблюдению закона или нарушению правил, предусмотренных кодексом, не 

могут быть исполнены адвокатом [10]. Данные положения закрепляют 

положительный стереотипизированный образ адвоката. 

Стереотипизированный образ профессии прокурора состоит из 11 

стереотипов. 36% предубеждений носят положительный  или нейтральный 

характер. Средняя степень согласия со стереотипами составляет 3,13 балла.  

Среди студентов, получающих юридическое образование, средняя 

степень согласия с предубеждения о прокурорах составляет 3,1 балла. По 

мнению большинства опрошенных, данная профессия не привязана к 

определенному полу: нет привязки к полу – 60%, мужская профессия – 21%, 

женская профессия – 19%.  Оплачиваемость оценивается на довольно высоком 

уровне: скорее высокая оплата – 44%, высокая оплата – 24%, средняя оплата – 

21%, скорее низкая – 8%, низкая – 3%. Престижность профессии прокурора 

оценивается на уровне выше среднего:  скорее высокий – 38%, высокий – 21%, 

средний – 20%, скорее низкий – 16%, низкий – 5%. Средняя степень согласия 

по каждому стереотипу представлена в табл. 2.10.  

Таблица 2.10. 

Оценка стереотипов о профессии прокурора студентами, получающими 

юридическое образование 

Стереотип 

 
N 

Mean Valid Missing 
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Прокурор встает на защиту интересов 

потерпевших 

100 0 3,74 

Прокурор – это высокоответственная 

профессия 

100 0 3,62 

Прокурор непреклонен 100 0 3,47 

Прокурор пытается восстановить 

справедливость 

100 0 3,20 

Прокурор погружен в бумаги, а не в реальность 100 0 3,17 

Прокуроры – это жестокие люди 100 0 2,95 

Прокуроры не справедливы 100 0 2,90 

Прокурор безэмоционален 100 0 2,87 

Прокурор – это продажная профессия 100 0 2,86 

Прокурор обвиняет невиновных людей 100 0 2,79 

Прокуроры берут взятки 100 0 2,28 

 

Таким образом, среди студентов, получающих юридическое образование, 

стереотипизированный образ профессии прокурора является положительным. 

Как и в ранее исследованных профессиях, студенты – юристы склонны чаще 

соглашаться с предубеждениями, которые несут положительную или 

нейтральную характеристику профессиональной деятельности. Это объясняется 

их приближенностью к данной сфере и положительной самоидентификацией. 

Стоит отметить, что у студентов – юристов среди всех профессий правовой 

сферы, проанализированных в данном исследовании, прокурор получил самую 

низкую степень согласия по стереотипу о взяточничестве.  

Среди студентов, получающих не юридическое образование, средняя 

степень согласия со стереотипами составляет 3,16 балла. Распределение 

относительно половой принадлежности прокурора выглядит следующим 

образом: не имеет привязки к полу – 65,9%, мужская профессия – 26,8%, 

женская профессия – 7,3%. Степень оплачиваемости данной профессии 

оценивается студентами – не – юристами выше, чем в первой группе: высокая 

оплата – 48,8%, скорее высокая – 34,1%, средняя – 9,8%, скорее низкая – 7,3%.  

Престижность прокурорской деятельности также оценивается выше, чем в 

первой группе: скорее высокий – 43,9%, высокий – 24,4%, средний – 17,1%, 
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скорее низкий – 7,7%, низкий – 7,0%. Средняя степень согласия по стереотипам 

о прокурорах представлена в табл. 2.11. 

Таблица 2.11.  

Оценка стереотипов о профессии прокурора студентами, получающими 

не юридическое образование 

Стереотип 

 
N 

Mean Valid Missing 

Прокурор – это высокоответственная 

профессия 

104 0 3,59 

Прокурор встает на защиту интересов 

потерпевших 

104 0 3,46 

Прокурор пытается восстановить 

справедливость 

104 0 3,34 

Прокурор непреклонен 104 0 3,29 

Прокуроры берут взятки 104 0 3,18 

Прокурор безэмоционален 104 0 3,02 

Прокурор погружен в бумаги, а не в реальность 104 0 2,98 

Прокурор обвиняет невиновных людей 104 0 2,96 

Прокуроры не справедливы 104 0 2,85 

Прокурор – это продажная профессия 104 0 2,80 

Прокуроры – это жестокие люди 104 0 2,76 

 

Полученный в результате стереотипизированный образ является скорее 

положительным. Стереотипы, которые придают ему негативные черты, 

получили меньшее количество баллов, по сравнению с положительными или 

нейтральными предубеждениями. Образы в исследованных двух группах очень 

схожи между собой. Данная профессия не несет в себе угрозы социальной 

напряженности, так как воспринимается профессионалами правовой сферы и 

людьми, имеющими к ней далекое отношение, одинаково. 

Критерий Манна-Уитни показывает единственное значимое различие в 

одобрениях стереотипов: студенты – юристы чаще соглашаются со 

стереотипом о погруженности прокуроров в бумаги. Данный результат вполне 

объясним большей степенью осведомленности будущих юристов со 

спецификой работы в данной отрасли.  
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 Стереотипы о прокурорах закреплены в прямой и обратной форме в 

федеральном законе от 17.01.1992 № 2202-1 (ред. от 27.12.2018) "О прокуратуре 

Российской Федерации" и Кодексе этики прокурорского работника Российской 

Федерации. Федеральный закон в ст. 35 закрепляет стереотип о защите 

интересов потерпевших прокурором: «Прокурор участвует в рассмотрении дел 

судами в случаях, предусмотренных процессуальным законодательством 

Российской Федерации и другими федеральными законами. Осуществляя 

уголовное преследование в суде, прокурор выступает в качестве 

государственного обвинителя» [1].  Кодекс этики прокурорского работника 

закрепляет в прямой и обратной формах многие стереотипы: «В служебной 

деятельности прокурорский работник не допускает проявлений бюрократизма, 

формализма, высокомерия, неуважительного отношения к законным просьбам 

и требованиям граждан.  Стремиться в любой ситуации сохранять личное 

достоинство, быть образцом поведения, добропорядочности и честности во 

всех сферах общественной жизни» [11]. Таким образом, в нормативно-

правовых актах закреплены и транслируются некоторые стереотипы о 

профессии прокурора.  

Обобщая полученные результаты, стоит отметить, что в обеих 

исследованных группах профессии правовой сферы оцениваются как имеющие 

высокий уровень оплаты и высокую престижность. Данные профессии не 

имеют конкретной половой принадлежности. Сводные данные по 

исследованным группам выборки представлены в табл. 2.12. 

Таблица 2.12.  

Средняя степень согласия со стереотипами в зависимости от профиля 

образования 

Профессия 
Студенты - 

юристы 

Студенты – не – 

юристы 

Полицейский 2,96 3,26 

Депутат 2,70 3,6 



82 
 

Судья 2,94 2,97 

Адвокат 3,01 3,18 

Прокурор 3,1 3,16 

               - положительный образ 

               - негативный образ  

Студенты, получающие юридическое образование, склонны меньше 

стереотипизировать образы профессий правовой сферы. Это напрямую связано 

со спецификой получаемого ими образования и положительной 

самоидентификацией с анализируемыми в ходе данного исследования 

профессиями.   

Профессия полицейского, представляющая правоохранительную 

деятельность, несет в себе угрозу социальной напряженности, так как 

сформированные стереотипизированные образы различны по своему 

оценочному содержанию, что влечет несоответствие социального ожидания от 

представителей этой профессии и реальности. 

Профессиональная деятельность депутата, как представителя 

правотворческой сферы, несет наибольший потенциал угрозы нарушения 

социальной стабильности в правовой сфере. Получившиеся образы являются 

абсолютно противоположными по содержанию и оценочной окрашенности. 

Это может быть результатом падения доверия населения к законодательным 

органам власти, усиленное одобренными за последний период не популярными 

среди населения законопроектами. 

Профессии, связанные с правоприменительной деятельностью (судья, 

адвокат, прокурор), обладают положительными стереотипизированными 

образами в обеих группах и не несут в себе угрозу социальной напряженности. 

Полученные результаты свидетельствуют о доверии к представителям  данных 

профессий и олицетворении их с посредниками в восстановлении правовой 

справедливости через суд или обращения в надзорные органы.  

Стереотипы о проанализированных в ходе исследования профессиях 

находят свое отражение и закрепление в нормативно-правовых актах. В 
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большей степени это происходит в различного рода кодексах этики 

профессиональной деятельности. Стереотипы, несущие положительную или 

нейтральную оценку, закрепляются и транслируются в прямой форме. 

Негативные предубеждения в нормативно-правовых актах находятся в 

обратной форме, т.е. поведение, закрепленное в стереотипе, в 

проанализированных документах транслируется как не допустимое и 

запрещенное.  

Стоит отметить, что уровень осознанности стереотипизации находится на 

довольно высоком уровне. Распределение ответов на вопрос о том, согласны ли 

респонденты с тем, что при заполнении анкеты опирались на стереотипы, 

выглядит следующим образом: скорее согласен (44%), полностью согласен 

(31%), скорее не согласен (15%), абсолютно не согласен (8%), затрудняюсь 

ответить (2%). Это говорит о том, что, несмотря на высокий уровень согласия 

со стереотипами, люди осознают, что подобного рода утверждения являются 

предубеждениями и могут носить не объективный характер. Подобная ситуация 

дает отличную платформу для трансформации и искоренения негативных 

стереотипов о профессиях, которые не отражают социальную действительность 

в современной правовой сфере.  

Конструирование социальных стереотипов представляет собой 

длительный процесс, на который воздействует множество факторов. 

Результаты проведенного анкетирования показывают, что, по мнению 

большинства опрошенных, в первую очередь на формирование предубеждений 

оказывают влияние личный опыт (52%) и социальное окружение человека 

(37%). Различные средства массовой информации в сумме набрали лишь 11%, 

но это не означает, что они не играют важной роли в данном процессе. 

В среднем по десятибалльной шкале респонденты оценивают степень 

влияния средств массовой информации на формирование образов профессий на 

7,72 балла. Данный показатель является довольно высоким и говорит о том, что 

СМИ хоть и не являются основным источником формирования предубеждений, 

но играют в данном процессе довольно важную роль. Они скорее выступают в 
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форме инструмента коррекции уже существующих стереотипов. Эту же роль 

выполняют различные произведения массовой культуры, такие как книги, кино, 

сериалы, мультфильмы, стихи, видео-блоги и т.д. 

Разрушить существующие стереотипы, по мнению респондентов, 

способны также личный опыт (46%) и социальное окружение (34%). Однако, в 

отличие от формирования стереотипов, роль СМИ в их разрушении 

оценивается несколько выше (20%). Единого механизма, обеспечивающего 

разрушение профессиональных стереотипов, не существует. По мнению 

большинства ученых, создать или уничтожить предубеждение почти нереально, 

поэтому для реализации каких-либо целей чаще всего используются приемы 

изменения существующих стереотипов, или актуализации старых, которые 

потеряли свою значимость для общества. В рамках правовой сферы это 

особенно актуально, так как в ее поле существует множество негативных 

стереотипов, которые не находят своего отражения в реальности и 

способствуют ухудшению социальной стабильности в обществе. 

По результатам проведенного исследования сформированы следующие 

теоретико-прикладные рекомендации для разрешения изучаемой проблемы: 

1) Повышение правовой культуры населения. Данная рекомендация 

является ключевой для решения проблемы стереотипизации правовой сферы. 

Различного рода меры, способствующие повышению правовой культуры 

общества, будут способствовать сокращению дистанции между простым 

человеком и правом. Объект стереотипизации будет терять свою основную 

характеристику – недостаток информации, который и ведет к формированию 

«условного» знания в форме предубеждения.  

2) Повышение открытости государственных структур. Большинство 

социальных институтов, связанных с правом, являются государственными и 

довольно скрытными по отношению к индивиду. Доступ к любого рода 

информации относительно их деятельности является довольно 

затруднительным. Установление гласности и открытости правовых институтов 

будет способствовать формированию объективных, соответствующих 
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реальности стереотипизированных образов представителей профессий 

правовой сферы. 

3)  Развитие системы профессиональной ориентации учащихся. 

Личный опыт является одним из основных каналов для стереотипизации. 

Различные мероприятия, в ходе которых будет происходить взаимодействие 

представителей профессий правовой сферы и школьников/студентов, окажут 

положительное влияние на формирование объективного цельного 

стереотипизированного образа. Например, встречи с представителями полиции, 

их рассказы о служебной деятельности, экскурсии на место работы помогут 

еще в школьном возрасте лучше узнать данную профессию и воспроизвести и 

транслировать через предубеждения образ полицейского, соответствующий 

социальной реальности.  

4) Закрепление и трансляция объективных положительных 

стереотипизированных образов. Подобного рода процессы могут проводиться 

через средства массовой информации на уровне массовой культуры. 

Положительные образы, которые соответствуют социальной реальности, 

следует закреплять и активно транслировать. Это будет способствовать росту 

доверия населения к профессиональным сообществам, в том числе в правовой 

сфере. 

5) Борьба с деструктивными явлениями, закрепленными в негативных 

стереотипах. Стереотипы о непристойном поведении, взяточничестве, 

бюрократизме представителей профессионального сообщества говорят о 

реальном наличии данных проблем, так как они уже стали устойчивыми 

предубеждениями. В данном случае следует бороться не со стереотипами, а с 

самим явлением.   

Таким образом, нами было проведено социологическое исследование 

профессиональных стереотипов правовой сферы в представлениях 

студенческой молодежи вузов Алтайского края. С помощью фокус-групповго 

исследования и анкетирования были составлены стереотипизированные образы 

профессий полицейского, депутата, судьи, адвоката и прокурора. Результаты 
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показали, что взаимодействие с представителями профессии снижает 

стереотипизацию ее образа. Получение юридического образования так же 

является фактором, снижающим стереотипизацию профессий правовой сферы. 

Стереотипизированные образы судьи, адвоката и прокурора являются 

положительными и требуют лишь дальнейшего их закрепления и трансляции. 

Образы полицейского и депутата отражают острый социальный запрос 

населения к трансформациям в их работе, в то время как сами будущие 

представители данных профессий не видят никаких социальных проблем. 

Сложившаяся ситуация ведет к социальной напряженности и обострению 

противоречий в данной сфере. Стереотипизированные образы этих профессий и 

реальность необходимо трансформировать. Основными каналами для этого 

должны служить личный опыт населения, социальное окружение и средства 

массовой информации.  
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Заключение 

Стереотипы, являясь неотъемлемой частью жизнедеятельности человека, 

пронизывают все общество в целом. Они представляют собой упрощенную 

схематизированную модель того или иного объекта, которую разделяет 

большинство социальной общности или группы.  Стереотипы отличаются от 

простых мнений рядом характерных для них черт, таких как схематичность, 

упрощенность, стабильность, предвзятость, оценочная окрашенность, 

однозначность и репрезентативность. Существуя в определенном социальном 

пространстве, они выполняют множество функций, как на психологическом 

индивидуальном уровне, так и на общественном социальном. В каждый момент 

времени в обществе действуют определенные стереотипы, в то время как 

другие теряют свою актуальность или наоборот набирают популярность.  

Профессиональный стереотип – это система упрощенных 

схематизированных представлений относительно типичного представителя 

определенного профессионального сообщества, в основе которых заложен 

оценочный аффективный компонент. Однозначного мнения относительно 

момента зарождения у личности подобного рода конструктов не существует, 

некоторые специалисты предполагают, что это происходит с началом процесса 

социализации индивида, другие же придерживаются мнения относительно чуть 

более позднего их появления.  

Сущностью профессиональных стереотипов в правовой сфере являются 

сложившиеся в сознании людей духовные образования, эмоционально 

окрашенные образы представителей правовой сферы, передающие значения 

политико-правового характера, которые сочетают в себе элементы описания и 

оценки. Данные социальные конструкты являются составными компонентами 

одновременно правовой культуры и правосознания. Активно воздействуя на 

них, предубеждения выступают одновременно и в роли их составной части, и в 

роли воздействующего на них внешнего фактора, который способен 

трансформировать и видоизменять их сущность.  Процесс формирования 

профессиональных стереотипов о правовой сфере осуществляется под 
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воздействием не только правовых, но и  социально-экономических, 

политических, информационных и правовых факторов. Их взаимное влияние 

определяет особенности профессиональных стереотипов данной сферы, 

специфику их воздействия на общество и важную роль в механизме 

современного правого государства и гражданского общества. 

В ходе данного исследования был проведен социологический анализ 

профессиональных стереотипов правовой сферы в представлениях 

студенческой молодежи вузов Алтайского края. С помощью фокус-групповго 

исследования и анкетирования были составлены стереотипизированные образы 

профессий полицейского, депутата, судьи, адвоката и прокурора. Результаты 

показали, что взаимодействие с представителями профессии снижает 

стереотипизацию ее образа. Получение юридического образования так же 

является фактором, снижающим стереотипизацию профессий правовой сферы. 

Стереотипизированные образы судьи, адвоката и прокурора являются 

положительными и требуют лишь дальнейшего их закрепления и трансляции. 

Образы полицейского и депутата отражают острый социальный запрос 

населения к трансформациям в их работе, в то время как сами будущие 

представители данных профессий не видят никаких социальных проблем. 

Сложившаяся ситуация ведет к социальной напряженности и обострению 

противоречий в данной сфере. Стереотипизированные образы этих профессий и 

реальность необходимо трансформировать. Основными каналами для этого 

должны служить личный опыт населения, социальное окружение и средства 

массовой информации.  
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Приложения. 

Приложение № 1. 

Гайд фокус-группы «Профессиональные стереотипы о правовой сфере в 

представлениях студенческой молодежи вузов Алтайского края». 

Место проведения фокус-группы  __________ 

Ф.И. модератора Мотина А. 

Дата проведения и продолжительность  __/______/____     __  час  __  

минут 

Вводная часть 

Здравствуйте! Спасибо, что нашли время пообщаться сегодня со мной. 

Меня зовут Анна, сегодня мы собрались здесь для обсуждения темы, 

касающейся стереотипов о профессиях правовой сферы. 

Я очень ценю то, что вы согласились внести свой вклад в это исследование 

и провести время в общении со мной. С Вашего разрешения я хочу записать 

наш разговор на диктофон, чтобы позже проанализировать Ваши ответы и быть 

уверенной в том, что я правильно поняла всю информацию, которой Вы со 

мной поделились. Также, если Вы не возражаете, я буду делать записи по ходу 

интервью, чтобы ничего не пропустить. 

Все, что вы здесь скажете, конфиденциально, все Ваши высказывания 

будут использоваться анонимно и в обобщенном виде. 

Прежде чем мы перейдем к вопросам нашего исследования, не могли бы 

вы отметить на несколько общих вопросов. 

Назовите, пожалуйста, Ваше имя, как к Вам лучше обращаться в ходе 

беседы. 

В ходе нашей беседы я прошу всех выполнять некоторые правила и 

пожелания: 

- не существует правильных и неправильных ответов, нам важно получить 

разнообразную информацию по теме исследования, поэтому вы можете 

свободно высказывать свою позицию, даже если она отличается от высказанных 

другими участниками; 
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- не следует перебивать выступающих (когда один говорит, остальные 

молчат); 

- не переходить на личности, не высказывать критических замечаний в 

адрес кого-либо из присутствующих; 

- если вы не согласны с мнением предыдущего выступающего, в своем 

выступлении желательно не только обозначить факт своего несогласия, но и 

аргументировать свою точку зрения. 

Основная часть 

1) Каждый из нас периодически сталкивается с представителями такой 

профессии, как полицейский. Какие стереотипы Вы знаете о данной 

профессии? Приходилось ли Вам сталкиваться с реальным подтверждением 

этих стереотипов? 

2) Еще одной профессией, о которой ходит множество слухов и 

предположений является депутат. Какие из них Вы слышите чаще всего? Что 

Вы можете сказать по данному поводу? Согласны ли Вы с ними? 

3) Следующая профессия, которая нас интересует судья. Какие Вы знаете 

характерные черты, привычки, личные качества представителей это профессии? 

Есть ли среди Ваших знакомых те, кто согласны с перечисленными Вами 

характеристиками? 

4) О профессии адвоката так же существует множество предубеждений и 

стереотипов. Постарайтесь вспомнить как можно больше подобного рода 

характеристик. Сталкивались ли Вы когда-нибудь с подтверждением ранее 

названных Вами стереотипов? 

5) Каким Вам видится типичный представитель профессии прокурора? 

Какие Вы можете выделить черты характера, привычки, личностные и 

поведенческие характеристики? Как Вы относитесь к названным Вами 

предубеждениям?  

6) По вашему мнению, все ранее названные стереотипы каким либо образом 

влияют на Вашу жизнь? На жизнь общества в целом? 

7) Попытайтесь вспомнить, откуда вы узнали о ранее названных 
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стереотипах, и что, по Вашему мнению, способно их разрушить? 

Заключение 

Итак. Наша дискуссия подходит к завершению. Давайте подведем итоги, 

пожалуйста, выскажитесь на тему того, что Вы вынесли из данной беседы. 

Спасибо большое за участие в фокус-группе. Вы оказали нам 

неоценимую услугу, придя сюда. Всего доброго, до свидания.  
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Приложение №2. 

Уважаемый опрашиваемый! Исследование проводится в научных целях, 

данная анкета анонимна, все данные будут использованы в обобщенном виде, 

поэтому просим вас отвечать максимально честно. Внимательно прочтите 

вопрос и все варианты ответа, отметьте любым образом выбранный Вами 

вариант. Убедительная просьба, ответить на все вопросы.  

Благодарим Вас за участие! 

1) Оцените приведенные ниже высказывания по 5-ти балльной шкале (от 0- 

абсолютно не согласен, до 5 – полностью согласен). Помните, что речь идет о 

типичном представителе профессии. 

Высказывание Оценка 

Полицейские берут взятки  

Полицейские нарушают законы  

В полиции не ищут преступников, а перебирают бумаги  

Полицейские рано выходят на пенсию  

Полицейский – это опасная работа  

Полицейские пользуются своим положением вне работы  

Полицейские несправедливы  

Полицейский всегда поможет человеку  

Полицейские агрессивны  

Полицейский может простить административные нарушения  

Наряд полиции лучше обходить стороной  

Профессия полицейского романтична  

Представители полиции негуманны  

Депутаты обманщики  

Депутаты никак не связаны с избирателями  

Депутаты берут взятки  

Депутат принимает только выгодные ему законы  

Депутаты обворовывают государство  
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Депутаты принимают глупые законы  

Депутатов слишком много  

Депутаты ничего не делают  

Депутаты имеют имущество/счета за границей  

Депутаты не имеют должного образования  

Вседозволенность депутатов  

Депутаты эгоисты  

Депутаты очень наглые люди  

Депутаты несут большую ответственность перед народом  

Судья берет взятки  

Судья – это профессия, которая передается по наследству  

Судьи безразличны к людям  

Судьи штампуют приговоры без рассмотрения дела  

Судьи несправедливы к людям  

У судьи нет чести  

Судья носит черную мантию и молоточек  

Судью невозможно подкупить  

У судьи отсутствует сострадание  

Судьи – это довольно смелые люди  

Чтобы стать судьей нужен волевой характер  

Адвокатов слишком много  

Адвокаты не делают ничего полезного  

Адвокат дает взятки  

На адвокате лежит большая ответственность  

Чтобы быть адвокатом, нужен талант  

Адвокат безразличен к подопечному  

Адвокату без разницы кого защищать  

Государственные адвокаты халатны  

Адвокаты энергичны  
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У адвокатов отсутствуют моральные принципы  

Адвокаты дисциплинированы  

Прокурор – это высокоответственная профессия  

Прокурор – это продажная профессия  

Прокуроры обвиняют невиновных людей  

Прокуроры безэмоциональны  

Прокуроры несправедливы  

Прокуроры берут взятки  

Прокурор пытается восстановить справедливость  

Прокуроры – это жесткие люди  

Прокурор непреклонен  

Прокурор встает на защиту интересов потерпевших  

Прокурор погружен в бумаги, а не в реальность.  

 

2) Отнесите каждую из перечисленных ниже профессий к одной из трех 

категорий, характеризующих ее половую принадлежность. Каждая профессия 

может быть отнесена лишь к одной категории. 

 
Мужская 

профессия 

Женская 

профессия 

Профессия не 

имеет привязки к 

полу 

Депутат    

Полицейский    

Судья    

Адвокат    

Прокурор    

 

3) Отметьте, к какой из категорий по степени оплачиваемости работы 

относятся данные профессии. Каждая профессия может быть отнесена лишь в 

одну категорию. 
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Высокая 

оплата 

Скорее 

высокая 

оплата 

Средняя 

оплата 

Скорее 

низкая 

оплата 

Низкая 

оплата 

Депутат      

Полицейский      

Судья      

Адвокат      

Прокурор      

 

4) Отнесите каждую из перечисленных профессий к одной из категорий в 

зависимости от ее престижности. Каждая профессия может быть отнесена лишь 

в одну категорию. 

 
Высокий 

престиж 

Скорее 

высокий 

престиж 

Средний 

престиж 

Скорее 

низкий 

престиж 

Низкий 

престиж 

Депутат      

Полицейский      

Судья      

Адвокат      

Прокурор      

5) С представителями, каких из нижеперечисленных профессий, Вы 

взаимодействовали в течение последнего года? (можно выбрать несколько 

вариантов) 

01. Полицейский 

02. Депутат (в том числе Алтайского Краевого Законодательного Собрания) 

03. Адвокат 

04. Прокурор 

05. Судья 

06. Ни с кем из них не приходилось взаимодействовать. 
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6) Согласны ли Вы, что отвечая на предыдущие вопросы, Вы в некоторой 

степени опирались на существующие в обществе стереотипы о профессиях? 

01. Полностью согласен 

02. Скорее согласен 

03. Скорее не согласен 

04. Не согласен 

99.       Затрудняюсь ответить. 

7) Что в первую очередь влияет на формирование стереотипов о 

профессиях? 

01. Личный опыт 

02. Мнение окружающих 

03. Пресса 

04. Телевиденье 

05. Интернет 

8) Оцените по 10-ти балльной шкале, насколько сильно средства массовой 

информации влияют на образы ранее названных профессий ( от 1 – абсолютно 

не влияют, до 10 – максимально сильно влияют) ___________________________ 

9) Что в первую очередь способно разрушить ваши стереотипы о 

профессиях? 

01. Личный опыт 

02. Мнение окружающих 

03. Пресса 

04. Телевиденье 

05. Интернет 

10) Образование, которое Вы получаете в данный момент, является 

юридическим? 

01. Да 

02. Нет   

11) Укажите Ваш пол. 

01. Мужской 
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02. Женский 

12) Укажите год Вашего рождения _______________ 

 

Спасибо, за участие в исследовании! 
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

 

«____»______________ 20__г.  

 

__________________________   ___________________ 

(ФИО)        (подпись) 

 

 


	Статистический критерий Манна-Уитни показывает, что, несмотря на схожие положительные образы в данных двух группах студентов, существуют некоторые стереотипы, по которым есть значимые различия. Студенты – не – юристы на порядок чаще согласны со следую...
	Стереотипы об адвокатах находят свое отражение в некоторых нормативно правовых актах. В первую очередь к ним относится Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации". В ст...
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	Обобщая полученные результаты, стоит отметить, что в обеих исследованных группах профессии правовой сферы оцениваются как имеющие высокий уровень оплаты и высокую престижность. Данные профессии не имеют конкретной половой принадлежности. Сводные данны...
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	Стереотипы о проанализированных в ходе исследования профессиях находят свое отражение и закрепление в нормативно-правовых актах. В большей степени это происходит в различного рода кодексах этики профессиональной деятельности. Стереотипы, несущие полож...
	Стоит отметить, что уровень осознанности стереотипизации находится на довольно высоком уровне. Распределение ответов на вопрос о том, согласны ли респонденты с тем, что при заполнении анкеты опирались на стереотипы, выглядит следующим образом: скорее ...
	Конструирование социальных стереотипов представляет собой длительный процесс, на который воздействует множество факторов. Результаты проведенного анкетирования показывают, что, по мнению большинства опрошенных, в первую очередь на формирование предубе...
	В среднем по десятибалльной шкале респонденты оценивают степень влияния средств массовой информации на формирование образов профессий на 7,72 балла. Данный показатель является довольно высоким и говорит о том, что СМИ хоть и не являются основным источ...
	Разрушить существующие стереотипы, по мнению респондентов, способны также личный опыт (46%) и социальное окружение (34%). Однако, в отличие от формирования стереотипов, роль СМИ в их разрушении оценивается несколько выше (20%). Единого механизма, обес...
	По результатам проведенного исследования сформированы следующие теоретико-прикладные рекомендации для разрешения изучаемой проблемы:
	1) Повышение правовой культуры населения. Данная рекомендация является ключевой для решения проблемы стереотипизации правовой сферы. Различного рода меры, способствующие повышению правовой культуры общества, будут способствовать сокращению дистанции м...
	2) Повышение открытости государственных структур. Большинство социальных институтов, связанных с правом, являются государственными и довольно скрытными по отношению к индивиду. Доступ к любого рода информации относительно их деятельности является дово...
	3)  Развитие системы профессиональной ориентации учащихся. Личный опыт является одним из основных каналов для стереотипизации. Различные мероприятия, в ходе которых будет происходить взаимодействие представителей профессий правовой сферы и школьников/...
	4) Закрепление и трансляция объективных положительных стереотипизированных образов. Подобного рода процессы могут проводиться через средства массовой информации на уровне массовой культуры. Положительные образы, которые соответствуют социальной реальн...
	5) Борьба с деструктивными явлениями, закрепленными в негативных стереотипах. Стереотипы о непристойном поведении, взяточничестве, бюрократизме представителей профессионального сообщества говорят о реальном наличии данных проблем, так как они уже стал...
	Таким образом, нами было проведено социологическое исследование профессиональных стереотипов правовой сферы в представлениях студенческой молодежи вузов Алтайского края. С помощью фокус-групповго исследования и анкетирования были составлены стереотипи...
	Заключение
	В ходе данного исследования был проведен социологический анализ профессиональных стереотипов правовой сферы в представлениях студенческой молодежи вузов Алтайского края. С помощью фокус-групповго исследования и анкетирования были составлены стереотипи...

