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В статье анализируются методологические и методические проблемы изуче-

ния предубеждений: определение границ феномена и содержания понятия «пре-
дубеждение», выбор теоретических оснований, адекватного методического инст-
рументария и способа статистической обработки данных. Представлена разрабо-
танная автором методика изучения структуры и содержания предубеждений в от-
ношении представителей стигматизированных групп, обоснованы ее преимуще-
ства. Описана процедура создания методики с использованием метода триад, за-
имствованного из техники репертуарных решеток Дж. Келли. Методика состоит 
из 53 биполярных признаков, по которым по пятибалльной системе необходимо 
оценивать представителей стигматизированных групп. Представлены результаты 
факторного анализа, позволившего сгруппировать выделенные нами характери-
стики в более емкие категории-факторы и выделить обобщенную структуру пре-
дубеждений в отношении представителей стигматизированных групп. Приведена 
интерпретация выделенных факторов. Описаны процедуры контроля достоверно-
сти результатов исследования. 
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Проблема предубеждений, их природы, видов, механизмов, эффектов, воз-

можностей распознавания, профилактики и преодоления является предметом ак-

тивного изучения в социальной психологии и смежных дисциплинах [1; 3; 11]. 

Сложность и многоаспектность феномена предубеждений ставят перед исследо-

вателями целый ряд проблем методологического и методического характера: оп-

ределение границ феномена и содержания понятия «предубеждение»; выбор па-

радигмальных координат, реализующих различные теоретические подходы к по-

ниманию природы явления; поиск адекватного методического инструментария и 

способа статистической обработки данных. 

В истории изучения предубеждений были представлены различные вариан-

ты подобных методологических решений. Так в 20-е гг. ХХ в. исследователи в 



своем стремлении научно обосновать превосходство одной расы над другой оп-

равдывали предубеждения как абсолютно нормальное явление. В 30-40-е гг. поя-

вились работы, трактующие предубеждения как патологическое явление. Рост ан-

тисемитизма, события Второй мировой войны и ее последствия, развитие граж-

данских прав и принятие в 1948 г. «Всеобщей декларации прав человека» заста-

вили пересмотреть существующие взгляды на природу предубеждений, вызвав 

новую волну исследований в данной проблемной области. С этого времени пре-

дубеждения вновь стали рассматриваться как естественное явление, обусловлен-

ное закономерностями психической активности человека. На сегодняшний день 

исследования предубеждений реализуются в различных теоретических и методо-

логических традициях и представлены биологическим, мотивационным, ситуаци-

онным, интеракционистским, когнитивным, дискурсным, деятельностным подхо-

дами. С учетом современных интегративных тенденций в психологии [10], такая 

ситуация представляется весьма перспективной. 

Следует также отметить, что, несмотря на большое количество работ теоре-

тического и эмпирического характера в данной проблемной области, вопрос о со-

держании понятия предубеждение до сих пор остается открытым. Недостаточно 

четко определены границы понятия, его соотношение с такими категориями как 

социальная установка или аттитюд, социальный стереотип, предрассудок, суеве-

рие и др. Отсутствие строгости в использовании понятия ведет к тому, что с уве-

личением количества исследований растет противоречивость данных, полученных 

разными авторами. Не нашел однозначного решения и вопрос о валентности пре-

дубеждений. В социальной психологии наибольшее распространение получила 



трактовка «предубеждения» как необоснованно негативной социальной установки 

в отношении группы и отдельных ее членов. Однако во второй половине ХХ века 

ученые обратили внимание на эволюцию феномена предубеждений и отметили, 

что наиболее деструктивные его проявления остались в прошлом [4; 14]. Ценно-

сти современного общества требуют от человека поведения, которое соответству-

ет идеалам равенства и справедливости. Открытое выражение предубеждений ста-

новится социально неприемлемым и вызывает осуждение. Особое значение при-

обретает развитие толерантности. На смену очевидным формам, в основе которых 

лежат сильные негативные эмоции, приходят «тонкие» предубеждения, прояв-

ляющие себя в скрытой, завуалированной манере. Последние зачастую базируют-

ся на отсутствии позитивного отношения к членам аутгруппы [4; 14]. Ограниче-

ние феноменологии предубеждений исключительно негативными установками, 

таким образом, оказывается неоправданным. 

Пересмотр содержания понятия породил поиск новых методов и методик 

изучения феномена. Среди инструментов измерения «тонких» предубеждений 

шкалы современного расизма, приемы «ложного канала информации», «диагно-

стического коэффициента», «порождения прилагательных», прайминг и скорость 

реакции, фиксация невербальных показателей предубеждений, сопровождающих 

позитивные вербальные реакции, и др. [4]. 

Один из вариантов решения подобных методологических и методических 

проблем представлен в проведенном нами исследовании, объектом которого ста-

ли предубеждения в отношении представителей стигматизированных групп. Под 

предубеждением нами понимается социальная установка в отношении группы и 



отдельных ее представителей. Такая установка принимается без исследования то-

го, имеются ли для этого какие-либо основания. Данная трактовка понятия не 

подчеркивает знак установки и позволяет включить в поле исследования не толь-

ко явные, но и более современные скрытые («тонкие», «дружелюбные», «благо-

склонные», «вежливые») формы предубеждений. Теоретико-методологическое 

основание работы составили основоположения символического интеракционизма, 

в котором наиболее полно анализ явления стигматизации как результата расхож-

дения виртуальной и истинной социальной идентичностей [13], обнаруживаемого 

в реальном взаимодействии. С позиций символического интеракционизма, взаи-

модействие людей опосредуется использованием символов. То значение, которое 

приписывается социальному объекту, представлено в поведении, направленном 

на него, и влияет на характер самого объекта. Природа стигматизируемых субъек-

тов, таким образом, может конструироваться предубеждениями, имеющимися у 

людей по отношению к ним. Прогностически ценной нам представилась также 

когнитивная традиция в изучении предубеждений, которая связывает их проис-

хождение и природу с закономерностями социально-познавательной активности 

человека, указывает на когнитивные механизмы их развития, сохранения, функ-

ционирования и преодоления, отмечают значительный вклад атрибутивных про-

цессов в формирование и сохранение предубеждений [12]. 

Для организации эмпирического исследования нами был использован пси-

хосемантический подход, который активно применяется для изучения различного 

рода социальных установок [6] и позволяет восстановить структуры восприятия и 

репрезентации социальных объектов. В качестве таких структур в нашем иссле-



довании выступили предубеждения, а в качестве социальных объектов – стигма-

тизированные группы. Анализ источников, посвященных данной проблематике 

[2; 7; 13], позволил выделить те социальные группы, стигматизация которых в 

обществе представляет собой распространенное явление. Было отобрано пятна-

дцать стигматизированных групп. В последующем по итогам пилотажного иссле-

дования было принято решение сузить спектр объектов до десяти: «алкоголики», 

«больные СПИДом», «бомжи», «гомосексуалисты», «инвалиды», «наркоманы», 

«нищие, просящие милостыню», «преступники», «проститутки», «психически 

больные». Подчеркнем, что для наименования стигматизированных групп исполь-

зовались не строгие научные термины, а ярлыки, которые навешивает на людей 

их социальное окружение. 

В качестве метода исследования использовался опрос в форме шкалирова-

ния. В исследовании мы отказались от использования стандартных наборов шкал, 

поскольку они, на наш взгляд, не отражают в полной мере то специфическое со-

держание социальных установок, которое обусловлено характером оцениваемых 

объектов, т.е. стигматизированных групп. Стандартные наборы шкал, по которым 

производится оценивание, задаются явно и навязывают респондентам определен-

ный образ объекта. Исследователями социальных установок неоднократно отме-

чался эффект давления списка черт на последующее приписывание наиболее ха-

рактерных черт оцениваемому объекту [8]. Чтобы преодолеть подобный эффект 

мы использовали следующий методический прием. Подбор шкал в нашем иссле-

довании осуществлялся в несколько этапов. На первом этапе использовался метод 

триад, заимствованный из техники репертуарных решеток Дж. Келли [8]. Основ-



ная задача состояла в выявлении шкал-конструктов, релевантных по отношению к 

подобранному нами репертуару объектов. На этом этапе в исследовании приняло 

участие 112 человек. Далее выявленные конструкты подвергались генерализации. 

Был получен набор биполярных шкал, в который вошли конструкты, наиболее 

часто используемые испытуемыми для оценки и характеристики стигматизиро-

ванных групп. Пилотажное исследование, в котором принял участие 71 человек, 

позволило отсеять из этого перечня неработающие шкалы с узким диапазоном 

пригодности, а также шкалы, вызывающие тенденцию к усредненным оценкам 

как незначимые для испытуемых, поскольку значимость конструкта определяется 

обычно экстремальностью оценок [8, с. 167]. Семантически близкие шкалы были 

объединены, чтобы не перегружать итоговый перечень синонимичными конст-

рукциями. Кроме того, в основной набор шкал были добавлены новые пары при-

знаков, выбранные респондентами из тезауруса личностных черт. В итоге объем 

стимульного материала составили 53 биполярные шкалы, перечень которых пред-

ставлен в таблице 1. 

На следующем этапе респондентам предлагалось оценить 10 стигматизиро-

ванных групп по 53 биполярным пятибалльным шкалам. Предлагалась следующая 

инструкция. «Оцените типичных представителей социальной группы по каждой 

шкале, приведенной в таблице ниже, по пятибалльной системе: оценка 5 полно-

стью соответствует полюсу 1; оценка 4 скорее соответствует полюсу 1, чем полю-

су 2; оценка 3 в равной степени соответствует тому и другому полюсам; оценка 2 

скорее соответствует полюсу 2, чем полюсу 1; оценка 1 полностью соответствует 

полюсу 2. Обведите кружком соответствующие оценки в таблице». 



 

Таблица 1 
Образец опросного бланка 

 БИПОЛЯРНЫЕ ШКАЛЫ 
№ ПОЛЮС 1  ПОЛЮС 2 
1. больные 5 4 3 2 1  здоровые 
2. имеют психические нарушения 5 4 3 2 1  не имеют нарушений психики 
3. преступные 5 4 3 2 1  не являются преступными 
4. страдают не по своей вине 5 4 3 2 1  сами виноваты в своих страданиях 
5. зависимые 5 4 3 2 1  не зависимые 
6. имеют возможность изменить, 

исправить ситуацию
5 4 3 2 1  не имеют возможности изменить, 

исправить ситуацию 
7. ненормальные 5 4 3 2 1  нормальные 
8. являются жертвами 

(обстоятельств, ситуации, случая и т.д.)
5 4 3 2 1  не являются жертвами 

(обстоятельств, ситуации, случая и т.д.) 
9. вызывают жалость, сочувствие 5 4 3 2 1  не вызывают жалости, сочувствия 
10. отверженные 5 4 3 2 1  не отверженные 
11. не имеют надежды на лучшее 5 4 3 2 1  имеют надежду на лучшее 
12. несчастные 5 4 3 2 1  счастливые 
13. по своей воле оказались в таком положении 5 4 3 2 1  не по своей воле оказались в таком положении 
14. близки к смерти 5 4 3 2 1  не близки к смерти 
15. неполноценные 5 4 3 2 1  полноценные 
16. хотят и стремятся измениться, 

исправить ситуацию
5 4 3 2 1  не хотят и не стремятся измениться, ис-

править ситуацию 
17. вредят другим, обществу 5 4 3 2 1  не вредят другим 
18. обречены 5 4 3 2 1  не обречены 
19. имеют комплекс неполноценности 5 4 3 2 1  не имеют комплекса неполноценности 
20. опустившиеся 5 4 3 2 1  не опустившиеся 
21. вызывают неприязнь, негативное отношение 5 4 3 2 1  вызывают симпатию, положительное отношение 
22. опасны 5 4 3 2 1  не опасны 
23. слабые 5 4 3 2 1  сильные 
24. нуждаются в помощи и поддержке 5 4 3 2 1  не нуждаются в помощи и поддержке 
25. аморальные, безнравственные 5 4 3 2 1  не аморальные, нравственные 
26. беззащитны 5 4 3 2 1  защищены 
27. лишенные 5 4 3 2 1  не лишены, наделены 
28. не понимают, что делают 5 4 3 2 1  понимают, что делают 
29. их положение от них не зависит 5 4 3 2 1  их положение зависит от них самих 
30. неадекватно воспринимают реальность 5 4 3 2 1  адекватно осознают реальность 
31. страдающие 5 4 3 2 1  наслаждающиеся 
32. бесперспективные 5 4 3 2 1  перспективные 
33. потеряли смысл жизни 5 4 3 2 1  имеют смысл жизни 
34. потеряны 5 4 3 2 1  не потеряны 
35. асоциальные 5 4 3 2 1  просоциальные 
36. неудачники 5 4 3 2 1  удачливые 
37. вызывают непонимание 5 4 3 2 1  понимание 
38. вызывают неуважение 5 4 3 2 1  вызывают уважение 
39. вызывают нетерпимость 5 4 3 2 1  вызывают терпимость 
40. вызывают злость, негодование 5 4 3 2 1  не вызывают злость, негодование 
41. вызывают желание помочь 5 4 3 2 1  не вызывают желания помочь 
42. не контролируют себя 5 4 3 2 1  развит самоконтроль 
43. целеустремленные 5 4 3 2 1  не имеют целей в жизни 
44. ищут легкой жизни 5 4 3 2 1  не ищут легкой жизни 
45. оптимисты 5 4 3 2 1  пессимисты 
46. общительные 5 4 3 2 1  замкнутые 
47. трудолюбивые 5 4 3 2 1  ленивые 
48. активные 5 4 3 2 1  пассивные 
49. ответственные 5 4 3 2 1  безответственные 
50. живут за счет других 5 4 3 2 1  живут для других 
51. неуверенные в себе 5 4 3 2 1  уверенные в себе 
52. никому не нужны 5 4 3 2 1  могут быть нужными 
53. вызывают безразличие 5 4 3 2 1  небезразличны 

ПРОВЕРЬТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ВСЕ ЛИ ОЦЕНКИ ПРОСТАВЛЕНЫ 



Для статистической обработки данных использовался факторный анализ. 

Он позволил преобразовать выделенный нами набор характеристик в более емкую 

и содержательную форму, получить обобщенную структуру представлений о 

стигматизированных группах. Было выделено и проинтерпретировано 8 факторов, 

собственное значение которых выше 1. Результаты факторного анализа представ-

лены в таблице 2. Оценки объектов по данным восьми факторам позволяют вос-

становить содержание предубеждений в отношении представителей различных 

стигматизированных групп. 

Для контроля достоверности результатов исследования нами использова-

лись различные процедуры проверки надежности измерительного инструмента-

рия и полученных данных. Результаты факторного анализа позволяют сделать 

вывод о достаточно высокой согласованности измерений, составивших стимуль-

ный материал в нашем исследовании (значение коэффициента тета-надежности 

[5, с. 69] по одномоментным данным составило θ=0,94). Поскольку исследова-

тельская процедура применялась для выявления инвариантных для всей выборки 

структур восприятия и репрезентации стигматизированных социальных групп, мы 

провели оценку надежности использованного инструментария методом разбиения 

выборки пополам. При этом разделение осуществлялось таким образом, чтобы 

составы обеих половин оказались идентичными по таким характеристикам рес-

пондентов как пол и профиль обучения. Корреляция данных, полученных по обе-

им половинам выборки, составила 0,98 (p<0,001). Это свидетельствует о том, что 

процедура измерения устойчива относительно варьирования респондентов [9, 

с. 90] (в нашем случае, кроме профильных различий и различий по полу). Отме- 



 

Таблица 2 
Результаты факторного анализа 

наименование 
фактора и его интерпретация 

№ 
шкалы

факторная 
нагрузка 

№ 
шкалы 

факторная 
нагрузка 

39 0,824 3 0,686 
40 0,810 22 0,683 
21 0,785 20 0,661 
38 0,782 35 0,612 
17 0,731 53 0,537 
25 0,724 

конвенциональная оценка – измере-
ние, характеризующее валентность от-
ношения к объекту и его оценку с по-
зиции соответствия общепринятым 
стандартам поведения, нормам морали 
и права, а также возможности причи-
нения ущерба обществу 

37 0,719 
44 0,513 

26 0,691 12 0,542 
27 0,665 51 0,530 
23 0,624 36 0,517 

неблагополучие – измерение, харак-
теризующее социальное положение 
объекта и отражающее его психиче-
ское состояние 

31 0,572 33 0,515 

2 0,782 42 0,688 
30 0,763 1 0,586 
7 0,708 5 0,489 

отклонение – измерение, характери-
зующее наличие или отсутствие пси-
хических нарушений 

28 0,695 15 0,483 
18 0,681 14 0,540 
11 0,679 32 0,495 

невозможность улучшений – измере-
ние, отражающее бесперспективность 
и обреченность, отсутствие надежды 
на лучшее и возможности положи-
тельной динамики 

6 -0,572   

48 -0,759 47 -0,605 
46 -0,734 

пассивность – измерение, характери-
зующее степень выраженности таких 
характеристик как бездействие, лень, 
безответственность 

45 -0,715 
49 -0,491 

13 -0,684 4 0,645 локализация контроля – измерение, 
определяющее вину и ответственность 
за обладание стигмой, за возникнове-
ние и сохранение неблагоприятного 
положения 

8 0,646 29 0,522 

16 0,568 24 0,540 оценка потребности в помощи – из-
мерение, определяющее, насколько 
стигматизированные субъекты нужда-
ются в помощи и вызывают желание 
им ее оказать 

41 0,565   

иждивенчество – измерение, отра-
жающее стремление к легкой жизни за 
счет других 

44 0,440 50 0,409 



тим также, что предубеждения характеризуются устойчивостью. Поэтому в на-

шем исследовании потребовалась проверка надежности используемого инстру-

ментария как устойчивости относительно перетестирования. Для этого мы пред-

ложили 30 респондентам дважды с двухнедельным интервалом оценить один из 

предлагаемых объектов по 53 шкалам, включенным в окончательный вариант ме-

тодики. В тестологической практике редко удается достичь коэффициентов, пре-

вышающих 0,7 – 0,8 [5, с. 69]. В нашем случае корреляция данных составила 0,67 

(p<0,001). Это средняя корреляционная связь с высоким уровнем статистической 

значимости. Таким образом, измерительная процедура устойчива к двухнедель-

ному интервалу перетестирования. 

В заключении отметим, что изучение структурных, содержательных, функ-

циональных, динамических характеристик предубеждений позволит глубже по-

нять природу этого явления, а также поможет в разработке стратегий преодоления 

его негативных эффектов. Вместе с тем, изучение данного феномена сопряжено с 

рядом проблем методологического и методического характера, в том числе и по-

иска адекватного измерительного инструментария. Отличительной особенностью 

представленной нами методики является использование характеристик, прибли-

женных к природе интересующего нас класса объектов – стигматизированных 

групп. В отличие от исследований, в которых для выявления социальных устано-

вок используются стандартные наборы шкал, навязывающие образ объекта рес-

понденту и не в полной мере отражающие его специфику, мы на начальном этапе 

восстановили индивидуальные смысловые системы, которые опосредуют воспри-

ятие представителей стигматизированных групп, и лишь затем подвергли их гене-



рализации. Это позволило нам зафиксировать те признаки, которые являются зна-

чимыми для респондентов и релевантными изучаемой области. Разработанная 

нами методика шкалирования может быть использована для изучения структуры 

и содержания предубеждений в отношении представителей стигматизированных 

групп. 
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