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Представлены результаты теоретического анализа проблемы соотношения дискриминационных установок личности и поведения.
Актуальность темы обусловлена социальным заказом выявления
детерминант дискриминационного поведения личности, создающего социальное напряжение. Проанализированы направления
исследований дискриминационных установок в отечественной
и зарубежной психологии, показано, что в настоящее время акцент исследователей смещен с дискриминационных установок
по этническому и гендерному признакам на дискриминацию по
внешнему виду, возрасту, наличию ограниченных возможностей
здоровья. Выявлены условия ограничения реализации дискриминационных установок в поведении: отсутствие согласованности
эмоциональных и когнитивных составляющих установок; контролирующие воздействия при низкой внутренней мотивации и информирующие воздействия при высокой мотивации в социальных
контактах; ситуационные факторы, одновременно включающие
дискриминационные и недискриминационные цели социальных
контактов; осознание предубеждений, лежащих в основе дискриминационных установок, и рефлексия их рациональных причин.
Определено, что поведенческий компонент дискриминационных
установок проявляется в двух планах: ментальном – как часть
упрощенной схемы, в которую помимо схемы поведения включены стереотипные представления и аффективные составляющие,
и реальном – как реализуемые в действительности действия и
поведенческие акты. Показано, что дискриминационные установки реализуются в поведении, если ситуация или потенциальный
дискриминируемый представляют угрозу для адаптации личности; фактором, запускающим дискриминационные установки
в поведении, является факт «проникновения» представителя
другой группы в привычное социальное пространство личности. Сделан вывод о недостаточной изученности соотношения
самооценки поведения на основе преобладающего типа взаимоотношения с социальным окружением, стратегии выхода из
конфликтной ситуации с ним и дискриминационного поведения.
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Проблема дискриминации является одной
из актуальных в современной психологии.
Предубеждения личности против какой-либо
социальной группы и ее конкретных представителей, лежащие в основе дискриминационных
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установок, с одной стороны, распространенный
феномен сознания современного человека, с
другой стороны, его истоки лежат в сфере бессознательного как результата автоматизации и
обобщения жизненного опыта личности.
Помогая индивиду в ситуациях неопределенности или недостатка информации при взаимодействии с другими людьми и выступая в виде
шаблонов восприятия и стереотипов реагирования на определенные визуальные, аудиальные,
обонятельные и другие сигналы, эти стереотипные установки могут уменьшить время ответных
реакций. Но одновременно дискриминационные
установки направлены на сознательное или бессознательное ограничение активности дискриминируемого, связаны с негативными эмоциями и
эмоциональным напряжением, в конечном итоге
не способствуют продуктивному социальному
взаимодействию. В то же время дискриминационные установки личности, как и всякий продукт сознания конкретного человека, не всегда
реализуются в поведении, а если и реализуются,
то опосредованы многочисленными внутренними
и ситуационными факторами.
Дискриминационное поведение изучалось
и изучается в основном в связи с общими закономерностями реализации дискриминационных
установок в социальном поведении [1, 2], с
этническими [3, 4], политическими, расовыми
и религиозными [5, 6, с. 9] различиями. Однако
социально-экономические изменения в современном обществе и ряд законодательных актов
несколько снизили актуальность данной проблематики. Современные исследователи обратились
к изучению дискриминационного поведения,
связанного с предубеждениями по половому или
гендерному признаку [7, 8], в отношении возраста [9, 10], внешнего вида [11], мигрантов [12,
13]; ограничения возможностей здоровья [14],
зависимостей [15], профессиональной [16, 17]
и субкультурной [18, 19] принадлежности, при
изучении личности жертвы и преступника присяжными заседателями [20] и т. д.
Перед современной психологией в условиях
повышения многообразия, динамизма и информационной насыщенности социального взаимодействия стоит задача выявления содержательных
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характеристик дискриминационных установок,
детерминант их формирования, пусковых механизмов реализации в поведении, соотношения
определенных дискриминационных установок и
стратегий социального поведения.
Целью данного исследования является
теоретический анализ обозначенных выше проблем. Соотношение дискриминационных установок и поведения является частью более общей
проблемы внутренней детерминации внешней
активности личности и определяется общими
закономерностями соотношения внутреннего и
внешнего в поведении человека. Дискриминационные установки – это всегда межгрупповые
установки. Они имеют когнитивные, аффективные и поведенческие составляющие [2]. Когда
когнитивные и эмоциональные составляющие
установки не согласуются друг с другом, поведение лучше прогнозируется по той из них, которая
наиболее сильно с ним связана [21].
Поведенческий компонент дискриминационных установок проявляется в двух планах:
ментальном – как часть упрощенной схемы, в
которую помимо схемы поведения включены
стереотипные представления и аффективные
составляющие, в самом общем виде проявляющиеся, скорее, в антипатиях, и реальном – как
реализуемые в действительности действия и поведенческие акты. Ментальные схемы поведения
и реальное дискриминационное поведение могут
быть более или менее согласованы между собой.
Однако в реализуемое в действительности поведение включаются и ситуационные факторы,
наполняющие его контекстным содержанием и
вариативностью. Эти факторы не обязательно
связаны с причинами и сигнальными маркерами
актуализации дискриминационных установок.
Отсюда следует, что внешняя реализация дискриминационных установок в поведении довольно
сложна и связана с детерминацией социального
поведения всем комплексом общекультурных, социальных и личностных факторов. Это, с одной
стороны, затрудняет вычленение ментального
поведенческого компонента дискриминационных
установок, с другой стороны, является системным
основанием снижения вероятности их реализации
в реальном поведении.
Поведение людей детерминируется не только
наличными свойствами стимула, но и «семантическими аспектами образов, в которых слитно
дано то, что есть, и то, что нужно человеку, но
реально отсутствует в данное время» [22, с. 153].
Внутренняя активность зарождается в ответ на
дефицит информации и является «акцией разрешения противоречия» между потребностями
индивида и его отношением к внешним сигналам
[22, с. 153]. Формируемая мотивация поведения
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оформляется в намерение развернуть активность
вовне в процессе постоянного соотнесения наличного потребностного состояния индивида и
изменяющегося или статичного значения стимула
либо ситуации для личности.
Отношение личности, имеющей предубеждение и дискриминационные установки, связано,
прежде всего, с отношениями к социальным
явлениям и окружению. Преобладающий тип
отношения к социальному окружению на основе
характеристик по критериям доминирование –
подчинение и дружелюбие – агрессивность [23]
может включать или не включать дискриминационные установки. Исследователи связывают
дискриминационное поведение обычно с негативными аффективными явлениями и когнитивными
упрощенными схемами, сформированными на
основе прошлого опыта личности, но соотношение самооценки поведения, в том числе и
стереотипного, на основе преобладающего типа
взаимоотношения с социальным окружением и
реального поведения изучено недостаточно. В
психологии нет однозначного ответа на вопрос о
соотношении доминирования, агрессии и реальной реализации дискриминационных установок.
Внешняя реализация дискриминационных
установок в поведении изначально потенциально конфликтна, поскольку связана с противоречивыми и разнонаправленными мотивами
контактирующих субъектов. Возможно, общие
стратегии выхода из конфликтных ситуаций,
предпочитаемые личностью, могут способствовать снижению дискриминационного поведения
одного участника социального взаимодействия
или создать целенаправленно организованные
со стороны другого участника условия для нивелирования дискриминационного воздействия.
Обозначенные выше проблемы соотношения дискриминационных установок личности и типов ее
межличностного взаимоотношения и стратегий
выхода из конфликтной ситуации требуют прояснения и эмпирического подтверждения.
Установки изучались в основном представителями когнитивных теорий и концепций. По
теории когнитивного диссонанса Л. Фестингера,
ситуации, не согласующиеся с установками личности, могут изменять эти установки, и наоборот, согласующиеся укрепляют их [24]. В этой
связи возможна коррекция дискриминационных
установок личности через создание условий, вызывающих значительный когнитивный диссонанс
с предубеждениями личности в отношении представителей определенной социальной группы. С
точки зрения представителей теории когнитивной
оценки, стимулы и ситуация при этом могут быть
контролирующими или информирующими [25].
Контролирующие стимулы задают определенное
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поведение, их воздействие тем больше, чем в
меньшей степени поведение человека обусловлено внутренними мотивами. Информационные
стимулы позволяют выбрать и включить новую
информацию о воспринимаемом в содержание сознания и, в последующем, в установки личности.
В этой связи возможна коррекция дискриминационных установок личности благодаря условиям,
предоставляющим многообразную социально
позитивную информацию о потенциальных дискриминируемых. Однако согласно теории самодетерминации и концепции когнитивной оценки
человек при этом должен находиться в состоянии
внутренней мотивации, т. е. быть мотивированным на социальное поведение [25]. Безразличие
и незаинтересованность в социальных контактах
с потенциальными дискриминируемыми, отсутствие внутренней мотивации к взаимодействию
с ними делают информирующие воздействия неэффективными, при этом возрастает позитивная
роль контролирующих воздействий [25].
Согласно другому представителю когнитивной психологии, Р. Аткинсону, установки
личности, в том числе и дискриминационные,
лучше предсказывают поведение, если они прочные и систематически проявляются в поведении,
основаны на реальном опыте личности и осознаваемые в результате рефлексии или самоконтроля
в ситуации объективации поведения, например,
перед зеркалом или видеокамерой [26]. Начало
процесса осознания предубеждений, лежащих в
основе дискриминационных установок, и рефлексия их рациональных причин снижают вероятность реализации этих установок в поведении.
Исследователи объясняют этот механизм тем, что
осознанные, логически выведенные установки
часто отличаются от истинных чувств, которые гораздо шире представлены в бессознательном [27].
Для понимания сути дискриминационных
установок и пусковых механизмов реализации
их в поведении важен подход, рассматривающий установку как оценку личностью или
социальной группой адаптивной значимости
окружающих людей и происходящих событий,
в которые включены другие люди, отличающиеся по тем или признакам [28]. Таким образом,
дискриминационные установки скорее будут
развернуты в поведении, если ситуация или потенциальный дискриминируемый представляют
угрозу для адаптации личности. При этом, как
было показано выше, эта адаптация должна оцениваться личностью как значимая, необходимая
и внутренне детерминируемая. И наоборот, если
окружающие имеют для личности определенную
адаптивную значимость, то, даже несмотря на их
отличия от индивида по каким-либо признакам
или принадлежности к аутгруппе, дискриминаПсихология

ционные установки будут менее аффективно и
мотивационно напряженными и с меньшей долей вероятности реализованными в поведении.
Немаловажным фактором, запускающим
дискриминационные установки в поведении,
является сам факт «проникновения» представителя другой группы в привычное социальное
пространство личности. Причем именно новизна этого «проникновения» вызывает поначалу
негативное отторжение и желание ограничить
активность проникающего. Если это проникновение дополняется наличием заметных различий
во внешнем виде и поведении проникающего,
низкой мотивацией или негативным прошлым
опытом взаимодействия с представителями этой
группы, защитными механизмами и т. п., то дискриминационные установки укрепляются и легче
реализуются в поведении.
Обобщая вышесказанное, можно заключить
следующее.
1. Поведенческий компонент дискриминационных установок проявляется в двух планах:
ментальном – как часть упрощенной схемы, в
которую помимо схемы поведения включены
стереотипные представления и аффективные
составляющие, и реальном – как реализуемые
в действительности действия и поведенческие
акты.
2. Безразличие и незаинтересованность в
социальных контактах с потенциальными дискриминируемыми, отсутствие внутренней мотивации
к взаимодействию с ними делают информирующие воздействия неэффективными, при этом
возрастает позитивная роль контролирующих
воздействий.
3. Начало процесса осознания предубеждений, лежащих в основе дискриминационных
установок, и рефлексия их рациональных причин
снижают вероятность реализации этих установок
в поведении.
4. Дискриминационные установки скорее
будут развернуты в поведении, если ситуация
или потенциальный дискриминируемый представляют угрозу для адаптации личности.
5. Исследователи связывают дискриминационное поведение с негативными аффективными
явлениями и когнитивными упрощенными схемами, но соотношение самооценки поведения на
основе преобладающего типа взаимоотношения
с социальным окружением, стратегии выхода из
конфликтной ситуации с ними и реального поведения изучено недостаточно.
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Theoretical Analysis of the Problem of Realization
of Discriminatory Attitudes of the Person in Behavior
M. V. Grigoryeva
Marina V. Grigoryeva, Saratov State University, 83, Astrakhanskaya
Str., Saratov, 410012, Russia, grigoryevamv@mail.ru
The results of a theoretical analysis of the problem of the correlation
between discriminatory attitudes of personality and behavior are
presented. The relevance of the topic is determined by the social
order of revealing the determinants of discriminatory behavior of
the individual creating social tension. The directions of studies of
discriminatory attitudes in domestic and foreign psychology are
analyzed, it is shown that at present the researchers’ emphasis
is shifted from discriminatory attitudes on ethnic and gender
grounds to discrimination in appearance, age, and limited health
opportunities. The conditions for restricting the implementation
of discriminatory attitudes in behavior are revealed: the lack of
coherence of emotional and cognitive components of attitudes;
controlling effects with low internal motivation and informing influences with high motivation in social contacts; situational factors,
which simultaneously include discriminatory and non-discriminatory
goals of social contacts; awareness of the prejudices underlying
discriminatory attitudes, and the reflection of their rational causes.
It is determined that the behavioral component of discriminatory
attitudes is manifested in two planes: the mental one as part of a
simplified scheme in which besides stereotyped patterns, stereotyped ideas and affective components are included, and real ones
as actual actions and behavioral acts. It is shown that discriminatory
attitudes are realized in behavior if the situation or potential discriminated person pose a threat to the adaptation of the individual;
factor triggering discriminatory attitudes in behavior is the fact of
“penetration” of a representative of another group into the habitual
social space of the individual. It is concluded that the correlation
of the self-assessment of behavior on the basis of the prevailing
type of relationship with the social environment, the strategies
for resolving the conflict situation with them, and discriminatory
behavior are insufficiently studied.
Key words: discriminatory attitudes, discriminatory behavior, personality, prejudices, conditions and factors of discriminatory behavior.
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