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Ценности современного общества требуют от 

человека соблюдения норм равенства, справедли-

вости, толерантности. Все больше внимания уде-

ляется защите прав человека. Поиск путей пре-

одоления предубеждений и дискриминации соци-

ально уязвимых групп населения становится 

актуальной социальной и научной задачей. Во 

второй половине ХХ в. благодаря работе извест-

ного американского ученого И. Гоффмана пред-

метом активного научного поиска становится яв-

ление стигматизации [1].

Для более глубокого понимания природы яв-

ления стигматизации остановимся на его исто-

рических корнях. Древние греки «стигмой» на-

зывали телесные знаки, предназначением кото-

рых было указать на нечто необычное, «плохое» 

в человеке, его моральном облике [1, с. 11]. Эти 

знаки выжигались или вырезались на теле, что-

бы окружающие могли узнать, что их облада-

тель – раб, преступник или изменник. Это было 

своего рода клеймо позора, гласившее: «Этого 

человека следует сторониться». В последующем 

в эпоху христианства ситуация существенно из-

менилась: телесные знаки (например, сыпь) ста-

ли рассматриваться как проявление божьей ми-

лости. В медицине же данный термин использо-

вался для обозначения «бросающегося в глаза 

признака болезни» [2, с. 27]. В настоящее время 

понятие «стигма» употребляется в значении, 

близком к первоначальному, хотя это уже не 

клеймо на теле, а любой знак, указывающий на 

неполноценность человека, его порочность, 

опасность и т. д. 

Итак, стигма (греч. stigma – укол, пятно) – «лю-

бой недостаток или дефект, или знак таковых, ко-

торый оказывает серьезное негативное воздей-

ствие на социальное принятие затронутого инди-

вида» [3, с. 40]; это знак, служащий для того, 

«чтобы мы могли увидеть что-то необычное или 

плохое в нравственном облике носителя этого 

знака» [2, с. 190]. Стигма лишает человека статуса 

полноценного, становится источником предубеж-

дений, дискриминации, социальной изоляции 

стигматизированных, вызывает снижение само-

оценки и чувство подавленности, формирует не-

гативную социальную идентичность и затрудняет 

психосоциальную адаптацию.

Анализ литературных источников по проблеме 

стигматизации позволяет заключить, что пробле-

ма стигматизации актуальна для самых разных 

социальных категорий. Среди стигматизирующих 

ярлыков – «алкоголики», «наркоманы», «бомжи», 

«нищие», «преступники», «проститутки», «гомо-

сексуалисты», «больные СПИДом», «психически 

больные», «инвалиды», «чернобыльцы» и другие. 

Стигматизация некоторых из этих категорий (на-

пример, «больных СПИДом» и «психически боль-

ных») достаточно активно обсуждается в психо-

логической и публицистической литературе и не 

вызывает сомнений. Попадание же других катего-

рий в перечень стигматизированных групп тре-

бует, на наш взгляд, дополнительного поясне-

ния. Так, малоизученной является стигматиза-

ция жертв техногенных катастроф. В частности, 

М. Ю. Киселевым были описаны примеры стиг-

матизации жителей загрязненных радиацией мест 

Беларуси [3, с. 43]. Не столь очевидна и стигмати-

зация «инвалидов». Она зачастую проявляется 

в едва уловимой форме: окружающие обращаются 

с ними не так, как с «нормальными» людьми, де-
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монстрируют сверхпокровительство, считая их 

неполноценными, используют двойной стандарт 

для оценки их поведения и поведения «полноцен-

ных» [4]. Наряду с ресурсными, положительны-

ми, поддерживающими стереотипами в отноше-

нии инвалидов распространены антиресурсные, 

отрицательные, унижающие установки [5, с. 4]. 

Среди наиболее распространенных социально-

психологических проблем инвалидов указывается 

в том числе и пренебрежительное отношение 

окружающих [6, c. 16].

Несложно заметить, что спектр стигматизирую-

щих атрибутов очень широк и включает в себя са-

мые разные характеристики. Формы проявления 

стигматизации, ее эффекты также отличает мно-

гообразие. Такая ситуация неизбежно поднимает 

проблему типологий и классификаций. Остано-

вимся на ее анализе более подробно. И. Гоффман 

в своей знаменитой и ставшей уже классической 

работе выделяет три типа характеристик, обозна-

чаемых термином «стигма» [1, с. 14]: 1) физиче-

ский дефект (хромота, слепота, телесные увечья, 

избыточный вес и др.); 2) недостаток характера, 

воспринимаемый как слабость воли (алкоголизм, 

наркомания, гомосексуальность, психическое 

расстройство и др.); 3) родовая стигма (раса, на-

циональность, вероисповедание), которая может 

передаваться из поколения в поколение. М. Р. Ога-

несян предлагает дополнить данную типологию 

еще одним видом «заклейменности» – морально-

правовой стигмой, которая становится источни-

ком «запятнанной репутации», приобретаемой 

людьми, однажды дискредитировавшими себя 

с нравственной и законной стороны в глазах 

общественности («преступники», «проститутки» 

и др.) [7, с. 98]. А. Финзен также характеризует три 

типа стигмы [2, с. 34 – 37]: врожденная стигма, 

стигма в результате стигматизирующего заболева-

ния (или отклонения поведения) и стигма при-

надлежности к меньшинству. Данные типологии 

не только указывают на атрибуты, которые стано-

вятся источником стигматизации, но позволяют 

определить характер последней и ее психологиче-

ские последствия. Например, с врожденной стиг-

мой человек учится жить с раннего детства, в то 

время как приобретенную стигму отягощают те 

предрассудки, которые распространены в обще-

стве и которых, возможно, человек сам в прошлом 

придерживался. Стигма принадлежности к мень-

шинству отличается от остальных тем, что ее об-

ладатели «физически и психически «нормальны», 

у них имеются лучшие предпосылки для преодо-

ления стигмы, потому что они здоровы и потому 

что они живут в окружении лиц, в равной мере 

стигматизированных» [2, c. 36].

Стигматизация может различаться по уровню 

враждебности и степени отвержения, которую 

вызывают представители стигматизированных 

категорий в своем социальном окружении. Наи-

более полно анализ таких различий представлен 

в исследованиях предубеждений и дискримина-

ции [8]. Остановимся на характеристике преду-

беждений в структуре феномена стигматизации. 

Как отмечал И. Гоффман, окружающие констру-

ируют «теорию стигмы» («stigma theory») – идео-

логию, систему убеждений, объясняющую более 

низкий статус стигматизированных, указываю-

щую на опасность, которую они представляют 

для общества, рационализирующую враждебное 

отношение к ним [1, с. 15]. Роль такой «теории 

стигмы» и выполняют предубеждения, оправды-

вая необоснованно негативное отношение и по-

ведение в адрес стигматизированных групп. 

Предубеждения различаются по содержанию, 

уровню, формам проявлений. Так, помимо явных 

предрассудков в современном обществе распро-

странены их скрытые, тонкие, более современ-

ные формы [9]. На характеристике различных 

типов и форм предубеждений мы уже останавли-

вались ранее достаточно подробно [10]. Вернем-

ся к этому вопросу в контексте проблемы стигма-

тизации.

При любом типе стигмы ее обладатели прохо-

дят сходный опыт – опыт человека, не такого, 

как остальные «нормальные» люди [2, с. 34]. Од-

нако стигматизированные не являются однород-

ной группой. Необходимо учитывать различия, 

имеющиеся в отношении их. По каким призна-

кам в обыденном сознании осуществляется по-

добная дифференциация? Какие типы установок 

в отношении стигматизированных людей рас-

пространены в современном обществе? Различа-

ются ли они по своему содержанию и степени 

выраженности? Попытка ответить на эти вопро-

сы предпринималась в психологических исследо-

ваниях неоднократно. Однако большинство ра-

бот в этой проблемной области рассматривают 

социальные установки в отношении представи-

телей какой-то отдельной стигматизированной 

группы, например, психически больных [2] или 

людей, живущих с ВИЧ/СПИДом [11]. Такой 

подход позволяет выявить специфическое содер-

жание предубеждений в отношении конкретной 

категории людей, но не дает возможности выде-

лить основания для их последующего сравнения 

с установками в отношении других стигматизи-

рованных групп. В проведенном нами исследова-

нии мы попытались выявить такие основания для 

сравнения, выделить типы стигматизирующих 

установок и установить различия в предубежде-
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ниях в зависимости от характера стигмы. В ис-

следовании приняли участие студенты (384 чело-

века на различных этапах). Для сбора данных ис-

пользовалась авторская методика шкалирования, 

для их статистической обработки – факторный 

и кластерный анализы. В качестве объекта оце-

нивания выступали типичные представители де-

сяти стигматизированных групп, наименования 

которых приведены далее по тексту. Остановимся 

на полученных результатах.

Результаты факторного анализа позволили 

выделить измерения, структурирующие воспри-

ятие и репрезентацию стигматизированных 

групп в сознании респондентов: 1) «конвенцио-

нальная оценка» (характеризует валентность от-

ношения к объекту и его оценку с позиции соот-

ветствия общепринятым стандартам поведения, 

нормам морали и права, а также возможности 

причинения ущерба обществу); 2) «неблагополу-

чие» (характеризует социальное положение объ-

екта и отражает его психическое состояние); 

3) «отклонение» (характеризует наличие или от-

сутствие психических нарушений); 4) «невоз-

можность улучшений» (отражает бесперспектив-

ность и обреченность, отсутствие надежды на 

лучшее и возможности положительной динами-

ки); 5) «пассивность» (характеризует степень вы-

раженности таких характеристик, как бездей-

ствие, лень, безответственность); 6) «локализа-

ция контроля» (определяет вину и ответствен-

ность за обладание стигмой, за возникновение 

и сохранение неблагоприятного положения); 

7) «оценка потребности в помощи» (определяет, 

насколько стигматизированные субъекты нуж-

даются в помощи и вызывают желание им ее ока-

зать); 8) «иждивенчество» (отражает стремление 

к легкой жизни за счет других).

На следующем этапе мы использовали кластер-

ный анализ для выделения типов стигматизирую-

щих установок. В качестве тестируемых перемен-

ных мы использовали оценки по первым шести 

факторам, вклад которых в объяснение дисперсии 

наибольший. Был использован итерационный ме-

тод группировки по принципу k-средних. Про-

цедура предполагает исходное разбиение данных 

на заданное число кластеров. Один из подходов 

к определению оптимального количества класте-

ров в таком случае – проведение предварительно-

го иерархического кластерного анализа со случай-

но отобранной выборкой наблюдений. Определе-

ние оптимального разбиения иерархического 

кластерного решения можно осуществить с уче-

том «значимого скачка» коэффициента слияния. 

Второй подход – это провести несколько пробных 

расчетов с различным количеством кластеров 

и после этого определиться с подходящим вариан-

том решения. Мы воспользовались и тем и другим 

вариантами. В результате нами было принято ре-

шение об исходном разбиении данных на шесть 

кластеров (таблица 1).

Результаты кластерного анализа позволили вы-

делить следующие типы стигматизирующих уста-

новок.

1. Враждебное отношение. Эта социальная уста-

новка характеризуется негативной конвенцио-

нальной оценкой представителей стигматизиро-

ванной группы, положение которых воспринима-

ется как благополучное. Это сильные, уверенные 

в себе, удачливые, наслаждающиеся лица, способ-

ные причинить вред другим людям. Эту установку 

составляют главным образом оценки категории 

«преступники» (45,8 % наблюдений), а также ка-

тегорий «гомосексуалисты» (12,4 %), «бомжи» 

(11,1 %) и «проститутки» (10,1 %).

Таблица 1 – Кластерные центры окончательного решения

Факторы

Кластеры

1 2 3 4 5 6

Конвенциональная оценка 0,90068 –0,79447 –1,01175 0,44748 0,36753 –0,34296

Неблагополучие –0,94010 0,15967 –0,51550 0,82188 0,40782 0,14445

Отклонение –0,17829 –0,58412 –0,45585 –0,75749 0,82989 1,35796

Невозможность улучшений 0,09513 1,39100 –0,77051 –0,37376 –0,20898 0,28065

Пассивность –0,17006 0,04795 –0,42377 0,48867 0,15167 –0,15348

Локализация контроля 0,10914 –0,20513 –0,12629 0,42376 –1,09740 1,04959
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2. Жалость и сочувствие. Эта социальная уста-

новка характеризуется отсутствием враждебного 

отношения к представителям стигматизирован-

ной группы, скорее, напротив, их положитель-

ной конвенциональной оценкой. Это люди, ко-

торые обречены, не могут изменить ситуацию, 

не имеют надежды на лучшее. Эту установку со-

ставляют главным образом оценки категории 

«больные СПИДом» (60,3 %), а также «инвали-

ды» (21,5 %). Положительное отношение к стиг-

матизированным в данном случае носит песси-

мистический оттенок, усугубляя тем самым их 

положение.

3. Позитивная установка характеризуется поло-

жительной конвенциональной оценкой предста-

вителей стигматизированных групп. Такое отно-

шение вызывают категории, положение которых 

может измениться в лучшую сторону или оцени-

вается как благополучное. Они не имеют психиче-

ских нарушений, активны, оптимистичны, общи-

тельны, трудолюбивы, ответственны. Этот тип со-

циальной установки составляют оценки категорий 

«гомосексуалисты» (36,2 %), «инвалиды» (26,9 %), 

«проститутки» (22,1 %).

4. Негативная установка на пассивность. Рас-

пространена в отношении представителей стиг-

матизированных групп, положение которых оце-

нивается как неблагополучное в связи с их пас-

сивностью. Это слабые, несчастные, неуверенные 

в себе неудачники и пессимисты. Они страдают 

не по своей вине, не имеют психических наруше-

ний и могут изменить, исправить ситуацию, 

улучшить свое положение, но ищут легкой жиз-

ни, являются пассивными, ленивыми, безответ-

ственными, опустившимися. Данный тип соци-

альной установки характеризуют негативная 

конвенциональная оценка стигматизированных, 

неприязнь, нетерпимость, неуважение по отно-

шению к ним. Его составляют главным образом 

оценки категорий «нищие, просящие милосты-

ню» (38,2 %), «бомжи» (30,9 %), «проститутки» 

(14,6 %).

5. Интернальная атрибуция неблагополучного 

положения представителей стигматизирован-

ных групп как источник негативного отношения 

к ним. Они сами выбрали свою судьбу, сами ви-

новаты в своих страданиях, по своей воле оказа-

лись в таком положении. Им приписывают на-

личие психических нарушений, неадекватность 

восприятия реальности, отсутствие самоконтро-

ля, зависимость, асоциальность. Негативная 

конвенциональная оценка стигматизирован-

ных, неприязнь, неуважение, враждебность ха-

рактеризуют данный тип социальной установки, 

представленный главным образом оценками 

 категорий «наркоманы» (42,8 %) и «алкоголики» 

(32,5 %).

6. Экстернальная атрибуция страданий лиц, 

имеющих психические нарушения, сопряжен-

ная с их положительной конвенциональной 

оценкой. Они не по своей воле оказались в та-

ком положении, страдают не по своей вине. Им 

приписывают неадекватность восприятия ре-

альности, непонимание своих действий, отсут-

ствие самоконтроля, зависимость, неполноцен-

ность. Данный тип социальной установки со-

ставляют главным образом оценки категории 

«психически больные» (67,1 %). Стигма «психи-

чески больного» вызывает жалость и сочувствие 

к человеку, может стать источником снисходи-

тельности и предубеждений о его неполноцен-

ности и неадекватности. Положительное отно-

шение к «психически больным» сопровождается 

установлением протяженной социальной дис-

танции, что является признаком предрассудков 

длинной руки [12].

Результаты о наличии позитивных установок 

могут использоваться в организации психологи-

ческой и социальной работы со стигматизиро-

ванными и их ближайшим окружением. Они по-

могут снизить уровень восприятия и страха 

стигматизации, демонстрируя, что многие люди 

в обществе относятся к их проблемам с понима-

нием. Так, на индивидуальном уровне степень 

стигматизации ВИЧ/ СПИДа гораздо ниже, не-

жели люди склонны приписывать обществу 

в целом [11].

Определим, какие типы установок доминируют 

в отношении представителей различных стигма-

тизированных групп (таблица 2).

Таким образом, нами было выделено шесть ти-

пов установок, которыми может быть представле-

но отношение к представителям стигматизиро-

ванных групп. Три из них («враждебное отноше-

ние», «негативная установка на пассивность», 

«интернальная атрибуция») характеризуются не-

гативной оценкой носителей соответствующих 

ярлыков, неприязнью, враждебностью по отно-

шению к ним. Другие три типа установок («жа-

лость и сочувствие», «позитивная установка», 

«экстернальная атрибуция») характеризует поло-

жительная конвенциональная оценка представи-

телей стигматизированных групп: отсутствие 

враждебности и неприязни по отношению к ним, 

скорее напротив, симпатия, сочувствие, жалость. 

Негативные установки в отношении стигматизи-

рованных групп подчеркивают значимость норм 

морали и права, ценность здорового образа жиз-

ни; позитивные установки свидетельствуют об 

определенном уровне толерантности современно-
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Таблица 2 – Типы установок в зависимости от характера стигмы

Валентность 

отношения

Наименование 

стигматизированной 

группы

Доминирующие типы 

стигматизирующих установок 

(% респондентов, разделяющих 

данный тип установки)

Примечание

Негативная Алкоголики 1. «Интернальная атрибуция» (62,2 %);

2. «Негативная установка на пассивность» 

(16,2%);

3. «Враждебное отношение» (10,8 %)

Доминируют негатив-

ные установки

Бомжи 1. «Негативная установка на пассивность» (56,7%);

2. «Враждебное отношение» (20,7 %) 

Наркоманы «Интернальная атрибуция» (74,2 %)

Нищие «Негативная установка на пассивность» (71,4 %) 

Преступники «Враждебное отношение» (87,5 %)

Позитивная Больные

СПИДом

«Жалость и сочувствие» (77,3 %) Предубеждения либо 

отсутствуют, либо носят 

дружелюбный, благо-

склонный характер 

и проявляют себя 

в скрытой форме

Инвалиды 1. «Позитивная установка» (47,1 %);

2. «Жалость и сочувствие» (29 %);

3. «Экстернальная атрибуция» (12,3 %) 

Психически

больные

«Экстернальная атрибуция» (91,2 %)

Амбивалент-

ность

Гомосексуалисты 1. «Позитивная установка» (62 %);

2. «Враждебное отношение» (24,1 %)

Распространены пози-

тивные и негативные 

установки; валентность 

отношения сопряжена 

с полом респондента
Проститутки 1. «Позитивная установка» (38,7 %);

2. «Негативная установка на пассивность» (28,4 %);

3. «Враждебное отношение» (20 %)

го общества, что, однако, не исключает наличия 

предубеждений и неблагоприятных стигма-эф-

фектов.
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