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Обращение к анализу дискриминационных установок студен-
ческой молодежи продиктовано современным состоянием 
российского общества, существенной трансформацией прак-
тически всех сфер его жизни, изменением социальной струк-
туры населения, провоцирующей возникновение социальных 
и духовных конфликтов, что в значительной мере осложняет 
социокультурную ситуацию как в стране в целом, так и в обра-
зовательном пространстве в частности. Автором представлены 
результаты эмпирического исследования особенностей прояв-
ления когнитивного и аффективного компонентов дискримина-
ционных установок в поведении респондентов в зависимости от 
их отнесенности к православной и мусульманской религиозной 
традиции, поскольку их наличие даже у части студентов может 
стать причиной осложнения межкультурной коммуникации, не-
допонимания или конфликтов, что в конечном итоге приведет 
к дестабилизации межэтнических и межконфессиональных 
отношений как в академической группе, так и в социуме. Ис-
пользование U-критерия Манна–Уитни позволило установить 
статистически значимые отличия по отношению к мигрантам и 
представителям иных этнических групп, лицам без определен-
ного места жительства и с нетрадиционным сексуальным пове-
дением, к политическим деятелям и представителям различных 
субкультур у православных и мусульманок. Проведенное ис-
следование позволило констатировать наличие у большинства 
респондентов стремления вступать во взаимодействие с пред-
ставителями другой этнической принадлежности и вероиспо-
ведания, проявления политкорректности в межэтнических и 
межконфессиональных контактах. Однако при отсутствии ярко 
выраженных предубеждений и склонности к формированию 
дискриминационных установок имеются и отличия в отношении 
православных и мусульманок к отдельным социальным груп-
пам. Полученные результаты могут быть учтены при разработке 
профилактических программ риска возникновения дискрими-
национного поведения.
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Введение

Актуальность исследования дискрими-
национных установок студентов обусловлена 
тем, что современная система российского об-
разования является институтом социализации, 
где взаимодействие обучающихся происходит в 
поликультурной среде. Современный молодой 

человек испытывает жизненную необходимость 
не только в идентификации себя с представителя-
ми своей этнической группы, но и возможности 
компетентно входить в межэтнический диалог.

Исследуемой проблеме посвящен целый 
пласт работ по этнической социализации [1], 
воплощению дискриминационных установок 
личности в поведении [2], изучению проявления 
дискриминационных установок в поведении лиц 
с разным типом этнической идентичности [3], 
установлению взаимосвязи дискриминационных 
установок личности и социально-демографиче-
ских характеристик, социально-политических 
и социально-экономических предпочтений [4].

Активно разрабатывается теоретический 
аспект проблемы как в культурно-историческом 
контексте [5], так и в современной российской 
действительности [6], выявляются содержа-
тельные характеристики «предметного поля» 
дискриминационных установок [7].

Одна из фундаментальных потребностей 
человека – потребность принадлежности к ка-
кой-либо группе, отнесения себя к общности, 
прежде всего этнической. Осознание того, что 
все, кто не охвачен понятием «Мы», – это кто-то 
чуждый, враждебный, таящий в себе скрытую 
угрозу и опасность, с неизбежностью ведет к 
генерированию негативного образа «внешнего 
другого». Подобная предубежденность чревата 
поиском жертвы для «канализации агрессии». 

Теоретической базой для анализа понятия 
«дискриминационная установка» является те-
ория С. Московичи [8], в которой исследуется 
трехкомпонентная модель социальных пред-
ставлений, состоящая из информации, поля пред-
ставления и установки. 

Мы опираемся на определение дискрими-
национной установки, предложенной Р. М. Ша-
мионовым, который рассматривает ее «как 
предрасположенность личности к поведению, 
направленному на ограничение активности и 
лишение определенных прав других людей, 
основанную на предыдущем опыте социали-
зации, регулирующую целостное отношение и 
поступки человека к представителям аутгрупп» 
[9], как состояние готовности субъекта к опре-
деленной активности в ситуациях, которые чаще 
всего возникают в период различных социальных 

УДК 159.923.33

Анализ дискриминационных установок 
студенческой молодежи

Л. Е. Тарасова

 © Тарасова Л. Е., 2019



321Психология

потрясений, роста межэтнической и религиозной 
напряженности, существенного изменения жиз-
ненных обстоятельств. Именно в эти периоды 
резко усиливается ориентация на этническую 
общность, при этом нередко отмечается чрез-
мерное преувеличение позитивных качеств 
своей этнической группы, ее превосходство над 
другими, что служит одной из предпосылок 
формирования этноцентризма и возникновения 
дискриминационных установок в отношении 
представителей «чужой» этногруппы.

В структуре собственно установки М. Смит 
предлагал выделять три компонента: когнитив-
ный, аффективный и поведенческий. Когни-
тивный компонент предполагает всестороннее 
информирование о каком-либо социальном объ-
екте или действии, формирование объективных 
знаний и субъективных представлений о «Мы» 
и «Они» – о своем и чужом этносе, истории их 
возникновения, обычаях, традициях, о сход-
ствах и различиях между ними, способствует 
формированию определенного этностереотипа, 
модели «иного» как чего-то чужеродного, враж-
дебного, представляющего опасность, вслед-
ствие чего появляется предрасположенность к 
зарождению дискриминационных установок по 
отношению к нему.

Представления о механизмах формирова-
ния дискриминационных установок по-разному 
интерпретируются в концепциях различных 
авторов, но суть одна: все они так или иначе 
связаны с образами, в которых аккумулируются 
знания о социальном мире, выступающие в каче-
стве источников осмысленности бытия, способ-
ствующие саморазвитию и совершенствованию 
социального индивида, являются динамической 
системой, становление которой напрямую связа-
но с социализацией личности на разных этапах 
онтогенеза. 

Становление личности происходит под 
влиянием тех культурных и индивидуальных 
условий, в которых она живет. На ее развитие 
существенное влияние оказывают ценности и 
нормы общества, межличностные отношения, 
которыми она создается. При этом огромное 
влияние на формирование дискриминационных 
установок оказывает не только ближайшее окру-
жение ребенка – его семья, родственники, соседи, 
членство в малых группах – школьных классах, 
группах по интересам, спортивных секциях и 
т.д., что предполагает постижение принципов, 
обычаев, правил, шаблонов и установок, за-
имствование паттернов поведения, согласно 
нормам, принятым в группах принадлежности, 
но и само общество в целом с его идеологией, 
политикой, культурой и религией.

 Аффективный компонент выступает стерж-
невым элементом дискриминационной установ-
ки, поскольку именно отношение личности к со-
циальному объекту способствует формированию 
когнитивного компонента дискриминационной 
установки. Аффективный компонент опреде-
ляет модальность отношения к объекту или 
событию, и обнаруживается как положительное 
отношение, выраженное в привлекательности 
субъекта, симпатии, любви, так и отрицательное, 
передаваемое с помощью антипатии, ненависти, 
предубеждения, гнева, а также индифферентное, 
транслируемое с помощью нейтральных эмоций, 
таких как безразличие, равнодушие, холодность.

Самым ярким из системообразующих при-
знаков поведения человека является культура, по-
скольку под ее воздействием у человека возникают 
мотивы, цели, ценностные ориентации и средства 
осуществления тех или иных поступков. Одним из 
наиболее важных элементов духовной культуры 
каждого народа служит религия, рассматриваемая 
как одна из форм общественного сознания, ока-
зывающая существенное влияние на становление 
личности, формирование мировоззрения и по-
ведения человека. Любой человек, разделяющий 
религиозные взгляды, стремится к определенному 
идеалу, изложенному в учении его веры.

Поведенческий компонент определяется как 
наличие эвентуальной возможности совершать 
конкретные действия по отношению к социально-
му объекту и выступает как реальный механизм 
проявления субъекта как члена определенного 
этноса по отношению к «чужим», обусловливает 
образец включения поведения в ситуации взаи-
модействия с ними, требует выражения волевых 
усилий, побуждения поступать определенным 
образом, отвечая на возникшее чувство. Это не-
посредственно воспринимаемый действенный 
компонент, зачастую не совпадающий с декла-
рируемым стремлением поступать тем или иным 
образом по отношению к субъекту или событию.

Представления о дискриминационных уста-
новках могут быть полярными у разных людей. 
К факторам, детерминирующим их возникнове-
ние, нередко относят отличия в отношении, свя-
занные с принадлежностью к другой социальной 
группе, национальностью или вероисповеданием.

Практически в любой стране мира межэт-
нические и межконфессиональные отношения 
населяющих ее людей представляют собой свое-
образный детонатор социальных и политических 
проблем. Россия, где православия придерживает-
ся большинство населения, а ислам представляет 
собой самое многочисленное конфессиональное 
меньшинство, в этом смысле не является ис-
ключением. 

Л. Е. Тарасова. Анализ дискриминационных установок студенческой молодежи
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Постоянное проживание на одной террито-
рии, многочисленные контакты представителей 
этих конфессий создают предпосылки как для 
конструктивного взаимодействия, так и для кон-
фликтов и враждебных отношений. Молодежь 
является той частью общества, которая требует 
к себе сосредоточенного внимания в силу мар-
гинальности ее положения, опосредованного 
статусной неопределенностью, «примеркой» со-
циальных ролей и сложностями их постижения. 
Поскольку молодежная аудитория отражает все 
противоречия и потенциальные возможности 
общества и именно ей предстоит определять 
траекторию его развития, необходимо выявить 
предрасположенность к возникновению в моло-
дежной среде дискриминационных установок. 
Их наличие даже у части студентов может стать 
причиной осложнения межкультурной комму-
никации, недопонимания или конфликтов, что 
в конечном итоге приведет к дестабилизации 
межэтнических отношений как в академической 
группе, так и в социуме в целом, поскольку даже 
невысокий процент негативно настроенных 
индивидов может кардинально изменить усто-
явшуюся ситуацию. 

В связи с этим целью исследования является 
анализ дискриминационных установок у студен-
ческой молодежи и определение их особенности 
в зависимости от отнесенности к той или иной 
конфессии.

Методы исследования

В качестве респондентов выступили сту-
дентки различных факультетов Саратовского 
государственного университета (n = 100) в 
возрасте 17–27 лет. Средний возраст выборки 
составил 18,6 (min – 17, max – 27, Ϭ =1,1). Жен-
щины – 100%. Состоят в браке 6% респонден-
тов, 74% – городские жители, 23% проживают 
в сельской местности, 3% – жители пригорода. 
В выборку вошли представители 7 националь-
ностей: русские, украинки, мордва, татарки, 
казашки, туркменки и дагестанки, из которых 
были сформированы две статистически значи-
мые целевые группы, одна из которых состоит из 
причисляющих себя к православной, другая – к 
мусульманской религиозной традиции. К право-
славной конфессии причислили себя 60%, к му-
сульманской – 40%.

Для диагностики дискриминационных 
установок и признаков использовались анкеты: 
в первой при ответе на вопросы предлагалось вы-
разить степень своего согласия (несогласия) по от 
1 до 5 (максимальное несогласие – максимальное 
согласие) с рядом утверждений; вторая анкета 
предполагала выявление и оценку признака или 

характеристики другого человека, вызывающего 
у респондента предубеждения по отношению к 
людям и социальным группам по шкале от «не 
испытываю предубеждения» до «испытываю 
предубеждение в высшей степени».

Для сравнительного анализа показателей 
использовался статистический U-критерий 
Манна–Уитни.

Результаты и их обсуждение 

Математико-статистическая обработка по-
лученного массива данных позволила выявить 
дескрипторы дискриминационных установок 
современной студенческой молодежи.

Конвенционально-когнитивный компонент, 
свидетельствующий о наличии объективных 
знаний и сформированности субъективных пред-
ставлений о дискриминационных установках, 
определяет следующие характеристики: 97% 
респондентов декларируют терпимость к самым 
разным людям и группам, понимают важность 
соблюдения традиций своей культуры, следова-
ния семейным или религиозным обычаям, необ-
ходимость поддержки традиционных ценностей 
и взглядов на мир, демонстрируют готовность 
подчиняться всем законам, никогда не думать, 
что заслуживает больше других, слушать, по-
нимать и принимать людей, отличающихся от 
них, даже когда с ними имеются разногласия по 
отдельным вопросам, заявляют о решимости бо-
роться за то, чтобы со всеми людьми обращались 
справедливо, чтобы каждый человек имел равные 
возможности в жизни, чтобы никто и никогда не 
был униженным, чтобы слабые и уязвимые члены 
общества были защищены.

Аффективный компонент представлен раз-
личными показателями отношения к людям, к 
которым респондент испытывает предубежде-
ние: либо нейтральным («не волнуют», «без-
различны», «индифферентны»), реже – положи-
тельным («испытываю интерес», «сочувствую», 
«испытываю жалость»), чаще – отрицательным 
(«они мне неприятны», «испытываю тревогу, раз-
дражительность, отвращение, злость, агрессию», 
«испытываю страх, брезгливость», «выражаю 
презрение»).

Этот компонент теснейшим образом связан 
с поведенческим (деятельностным), который 
предопределяет модель поведения в ситуации 
взаимодействия с «другими», побуждает по-
ступать тем или иным образом, отвечая на воз-
никшее чувство.

Статистический U-критерий Манна–Уитни, 
задействованный при сравнительном анализе 
интегративных показателей выраженности не-
приятия и предрассудков в отношении отдельных 
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групп лиц, позволил выявить следующие стати-
стически значимые различия у православных и 
мусульманок по отношению к мигрантам (U =
= 850 при p ≤ 0,01) и другим этническим группам 
(U = 849 при p ≤ 0,01), что указывает на суще-
ствование негативных установок в отношении 
приезжих у православных респондентов.

При этом необходимо отметить, что речь 
идет не о глубоко осознанном принятии нацио-
налистических установок, а о «бытовом» нацио-
нализме, сформированном на базе повседневных 
отношений с представителями других этносов и 
конфессий, что дает основание говорить не об 
общей реакции на мигрантов и представителей 
иных этносов как таковых, а о дифференцирован-
ных реакциях, в которых значительная роль отво-
дится поведению каждого конкретного человека.

Православные респонденты обеспокоены 
тем, что на мигрантах «сосредоточено много ма-
териальных средств государства, которые можно 
было бы использовать на всех», вследствие чего 
они «угрожают моему финансовому благополу-
чию», возмущены тем, что «они отбирают наши 
рабочие места», хотя многое делают «хуже, чем 
я», раздражает низкий уровень культуры мигран-
тов и представителей других этнических групп, 
то, что у них «выражены внешние признаки 
другой, не моей, группы, что настораживает», 
полагают, что «наличие каких-то ярко выделя-
ющихся особенностей должно учитываться при 
приеме человека на работу».

Среди причин неприятия фигурируют опа-
сения, связанные с угрозой террористических 
актов, исполнителями которых чаще всего на-
зывают мусульман, криминального поведения 
представителей других групп: «они представ-
ляют физическую опасность для меня и моей 
семьи», отмечается нежелание «понаехавших» 
считаться с принятыми в России нормами и пра-
вилами поведения: «представителям некоторых 
групп слишком много позволяется», «студенты, 
приехавшие к нам учиться, могли бы вести себя 
не так свободно и активно», «когда я вижу на 
улице представителя (другой) группы, то думаю, 
что ему лучше бы быть дома».

Распространено проявление негативной 
модели поведения в отношении мигрантов и 
представителей других этнических групп: «об-
суждаю со своими друзьями и знакомыми их 
поведение», а в качестве мер, призванных све-
сти к минимуму взаимодействие с «другими», 
предлагается ввести ограничение их «в правах, 
при приеме на работу, запрет на выполнение 
определенных видов деятельности», «расселять 
их на дальних окраинах», «если в какой-то семье 
есть человек – представитель этой группы, то 

эта семья должна жить своей особой жизнью и 
не пытаться добиваться каких-то привилегий».

Позитивная модель поведения предполагает 
намерение «способствовать их интеграции в 
общество», «чаще привлекать их к совместным 
мероприятиям с большинством населения». 

Статистически значимые различия у двух 
групп респондентов фиксируются и по отно-
шению к бомжам (U = 855,5 при p ≤ 0,01), что 
означает наличие достаточно ярко выраженного 
предвзятого отношения к лицам без опреде-
ленного места жительства у представительниц 
православной религиозной традиции. Пред-
убеждения объясняются разными причинами: 
«от них можно заразиться», «они бескультурные, 
нечистоплотные», «представляют физическую 
опасность для меня и моей семьи».

Результаты опроса показали полярное отно-
шение девушек и молодых женщин к политиче-
ским проблемам, их различную интенсивность – 
от полной индифферентности, политического 
скепсиса до активного участия в политической 
жизни.

У представителей православной религиоз-
ной традиции, по сравнению с мусульманской, 
регистрируются статистически значимые раз-
личия в отношении к политическим деятелям 
(U = 741 при p ≤ 0,01), что свидетельствует о 
неприятии и предубеждениях в отношении этих 
групп, но аргументированного обоснования их 
наличия никто из опрашиваемых не представил. 
Девушки не могут осознать, каким образом про-
блемы, обсуждаемые политиками и кандидатами 
на выборах, соотносятся с их собственной жиз-
нью и их социальной средой, не видят реальных 
результатов и делают вывод, что политика не 
может служить инструментом позитивных пере-
мен в стране.

В отношении к носителям различных суб-
культур также регистрируются статистически 
значимые различия (U = 855,5 при p ≤ 0,01). 
У представителей православной религиозной 
традиции, по сравнению с мусульманской, ярче 
выражено негативное отношение к ним, посколь-
ку, по их мнению, вступление в ряды привержен-
цев различных молодежных субкультур продик-
товано исключительно желанием выделиться из 
«серой» массы, и кроме вреда как в физическом, 
так и психологическом плане ничего принести не 
может, а их «необычное поведение» восприни-
мается окружающими как социальное опасное.

Поведение респондентов по отношению к 
этим категориям лиц отличается либо безучаст-
ностью, безразличием: «стараюсь ограничить 
взаимодействие с ними», «избегаю контактов», 
«не смотрю в их сторону», «не голосую за них на 
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выборах», либо негативно окрашено: «делаю за-
мечание», «резко выражаюсь», «могу оскорбить, 
обозвать», «угрожаю», «выражаю презрение», «с 
подозрением отношусь к ним».

Анализ полученных данных свидетельствует 
о том, что практически по всем исследуемым пара-
метрам мусульманки демонстрируют большую от-
крытость и толерантность. Только по отношению 
к представителям нетрадиционной сексуальной 
ориентации (U = 525.5 при p ≤ 0,01) обнаружены 
статистически значимые различия, по сравнению 
с православными, что отражает крайне негатив-
ное и нетерпимое отношение к сексуальным 
меньшинствам. Наличие четкой отрицательной 
корреляции между уровнем религиозности и отно-
шением к гомосексуализму позволяет утверждать, 
что чем выше роль религии, тем хуже ее привер-
женцы относятся к гомосексуалистам. Поскольку 
априори принято считать, что мусульмане более 
религиозны, чем православные, то декларируемое 
отношение мусульманок к представителям не-
традиционной сексуальной ориентации можно 
считать вполне закономерным.

Полученные результаты позволяют сде-
лать вывод об отсутствии у испытуемых, от-
носящих себя к православной и мусульманской 
религиозным традициям, ярко выраженных 
предубеждений и склонности к формированию 
дискриминационных установок по отношению 
к представителям различных социальных групп. 
Вышесказанное дает возможность констатиро-
вать наличие у респондентов выраженной пози-
тивной этнической идентичности, присутствие 
готовности к взаимодействию с людьми другой 
этнической принадлежности и вероисповедания, 
толерантности в межэтнических и межконфес-
сиональных отношениях, однако отмечены ста-
тистически значимые отличия по отношению к 
некоторым социальным группам у православных 
и мусульманок.
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The appeal to the analysis of discriminatory attitudes of students is 
dictated by the current state of Russian society, a significant trans-
formation of almost all spheres of its life, changing social structure 
of the population that provokes the emergence of social and spiritual 
conflicts, which greatly complicates the socio-cultural situation in 
the country as a whole, and in the educational space, in particular. 
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The author describes the results of an empirical study of the fea-
tures of the manifestation of cognitive and affective components of 
discriminatory attitudes in the behavior of respondents depending 
on their relationship to the Orthodox and Muslim religious tradition, 
since their presence even in some students can cause complications 
of intercultural communication, misunderstanding or conflict, which 
ultimately lead to destabilization of interethnic and interreligious 
relations both in the academic group and in society. The use of the 
Mann-Whitney U-test allowed the author to establish statistically 
significant differences in relation to migrants and representatives of 
other ethnic groups, persons without a certain place of residence 
and persons with non-traditional sexual behavior, to politicians and 
representatives of various subcultures among Orthodox and Muslim 
women. The study made it possible to reveal that the majority 
of respondents have a desire to interact with representatives of 
other ethnicity and religion, manifestations of political correctness 
in inter-ethnic and inter-religious contacts. However, in the absence 
of pronounced prejudices and a tendency to form discriminatory 
attitudes, there are also differences in the attitude of orthodox and 
muslim women to particular social groups. The results can be taken 
into account while developing preventive programs for the risk of 
discriminatory behavior.
Keywords: discriminatory attitude, attitude, student youth, orthodox, 
muslim women.
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