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В статье представлены результаты эмпирического исследова-
ния соотношения дискриминационных установок личности и 
стратегий поведения по отношению к дискриминируемым. Цель 
исследования – выявление значимых статистических взаимо-
связей дискриминационных установок личности и стратегий 
ее поведения в конфликте, а также типов интеперсонального 
поведения. Дискриминационные установки измерялись само-
оценкой силы предубеждения по отношению к представите-
лям определенной социальной группы (шкалы размерностью 
7), стратегии выхода из конфликтной ситуации определялись 
методикой К. Томаса, типы интерперсонального поведения 
(типы отношения к людям) выявлялись с помощью методики 
Т. Лири. В исследовании приняли участие 104 человека, сред-
ний возраст М = 32,7; SD = 14,1 (мужчин – 34%). В процессе 
корреляционного анализа выявлены и интерпретированы но-
вые статистически значимые взаимосвязи дискриминацион-
ных установок личности, стратегий ее поведения в конфликте 
и типов интеперсонального поведения, а именно: стремление 
к сотрудничеству снижает силу предубеждений к мигрантам, 
политикам и людям с высокими доходами; соперничество яв-
ляется фактором возрастания предубеждений по отношению к 
различным этническим группам, представителям других рели-
гий, иной социальной общности, жертвам преступлений, пред-
ставителям молодежных субкультур. С дискриминационными 
установками личности в большей степени связана стратегия 
избегания. Наиболее тесно с дискриминационными установка-
ми коррелируют три типа интерперсонального поведения лич-
ности: подчиненный, зависимый, агрессивный, причем зависи-
мость и агрессивность чаще повышают силу предубеждений, а 
подчиненность – снижает.
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стратегии выхода из конфликта, типы интерперсонального по-
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Дискриминационные установки личности 
в современных условиях напряженных соци-
альных взаимодействий – довольно распростра-
ненное явление. Возрастание миграционных по-
токов, количества социальных контактов за счет 
информационных технологий, необходимость 
расширения сферы взаимодействия в профессио-
нальной среде ведут к проникновению большого 

количества незнакомых людей в привычные 
социальные пространства личности. Причем 
эти люди могут иметь значительные отличия 
от привычного социального окружения как по 
внешним признакам (цвет кожи, конституция, 
одежда, жесты, язык и т.п.), так и по признакам, 
опосредующим поведение (ценности, социаль-
ные нормы, традиции и т.д.). Новая информация 
о потенциальных партнерах по взаимодействию 
может быть поначалу не понятной для личности 
или иметь отпечаток стереотипных знаний. Неяс-
ность информации, как считают исследователи, 
ведущая к возрастанию тревожности и чувству 
угрозы для благополучия личности, служит 
основанием дискриминационных установок и 
потенциального или реального конфликтного 
поведения. Д. С. Григорьев полагает, что взаи-
модействие принимающего населения с другими 
этносами в условиях дистанцирования, а значит, 
отсутствия полной информации о представителях 
этих этносов, воспринимается как конкуренция, 
ведущая к угрозе и повышению дискриминаци-
онных установок принимающего населения [1]. 
Исследователи отмечают, что осознанность пред-
рассудков как психологической основы дискри-
минации возможна при изучении внешности и 
поведения отличающихся чем-то людей, при сни-
жении неопределенности в этой информации [2]. 
Л. Е. Тарасовой выявлены эмпирически позитив-
ные модели поведения личности по отношению к 
потенциальным дискриминируемым, связанные с 
организацией взаимодействия с ними и сбором и 
пониманием информации, поступающей от пред-
ставителей этих групп [3]. По мнению ученых, 
что в основе дискриминации лежат не внешние 
причины, а внутренние когнитивные структуры, 
искаженные при недостаточности информации 
о потенциально дискриминируемых [4, 5]. Они 
полагают, что фактором, снижающим легкость 
формирования дискриминационных установок 
личности, является система просветительской 
работы, направленная на создание полной кар-
тины мира и прояснение информации о пред-
ставителях аутгрупп [6]. Ранее нами отмечалось, 
что дискриминационные установки не всегда 
реализуются в поведении, но исследований, вы-
являющих соотношение дискриминационных 
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установок и поведения, в которых они реализу-
ются, в психологии практически нет [7].

Цель данного исследования состоит в вы-
явлении соотношения дискриминационных уста-
новок, в основе которых лежит предубеждение 
против того или иного представителя социальной 
группы, и привычных для личности стратегий 
выхода из конфликтной ситуации, а также типами 
интерперсонального поведения. Дискриминаци-
онные установки измерялись самооценкой силы 

предубеждения по отношению к представителям 
определенной социальной группы (шкалы раз-
мерностью 7), стратегии выхода из конфликтной 
ситуации определялись методикой К. Томаса, 
типы интерперсонального поведения (типы от-
ношения к людям) выявлялись с помощью мето-
дики Т. Лири. В исследовании приняли участие 
104 человека, средний возраст М = 32,7; SD = 14,1 
(мужчин – 34%). Результаты корреляционного 
анализа представлены в табл. 1.

Таблица 1/Table 1
Результаты корреляционного анализа между силой предубеждения по отношению к социальным группам 

и предпочитаемыми личностью стратегиями выхода из конфликтной ситуации
Results of the correlation analysis between the power of prejudice in relation to social groups 

and the person's preferred strategies for overcoming the confl ict

Социальные группы, 
по отношению к которым 
выявлено предубеждение

Стратегии выхода из конфликтной ситуации

Соперничество Сотрудничество Компромисс Избегание Приспособление

Мигранты −0,427*** 0,243*
Бомжи
Люди с физическими 
недостатками, инвалиды 0,213* 0,258*

Люди с психическими 
расстройствами
Люди с нетрадиционным 
сексуальным поведением
Пенсионеры
Дети, подростки 0,233*
Представители других 
этнических групп 0,225*

Представители других религий 0,281**
Жертвы преступлений 0,309** −0,209*
Противоположный пол −0,461***
Люди физически 
непривлекательные −0,211*

Достигшие большего, чем я
Представители другой 
социальной общности 0,256* 0,297**

Люди с низкими доходами 0,217*
Люди с высокими доходами −0,244*
Политики −0,322**
Представители молодежных 
субкультур 0,239*

Многодетные семьи

Примечание. * – p < 0,05; ** – р < 0,01; ***– р < 0,001.

В результате корреляционного анализа 
не выявлена взаимосвязь между стратегиями 
выхода из конфликтной ситуации и силой 
предубеждений в отношении следующих соци-
альных групп: людей без определенного места 
жительства, пенсионеров, многодетных семей, 
людей с психическими расстройствами, с нетра-

диционным сексуальным поведением, людей, 
достигших большего, чем респондент. Это мо-
жет свидетельствовать о том, что конфликтное 
напряжение по отношению к этим группам не 
велико, или о ситуативности и вариативности 
стратегий выхода из конфликта, если они все 
же возникают.
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Из табл. 1 видно, что предубеждения свя-
заны с одной или двумя стратегиями выхода из 
конфликтной ситуации. Обратимся к интерпрета-
ции выявленных корреляционных взаимосвязей.

Стремление к сотрудничеству с мигрантами 
снижает предубеждение по отношению к ним, 
а избегание социальных контактов, напротив, 
способствует усилению предубеждения, которое 
является основой возникновения дискриминаци-
онных установок (см. табл. 1). Эти взаимосвязи 
демонстрируют основные средства снижения 
силы дискриминационных установок – со-
трудничество или взаимодействие, в процессе 
которых формируется психологическая основа 
позитивного отношения, понимания, доверия. 
Аналогичные взаимосвязи сотрудничества с 
силой предубеждения по отношению к людям с 
высокими доходами и политикам подтверждают 
положительную роль этой стратегии конфликт-
ного поведения в снижении силы дискримина-
ционных установок.

Сила предубеждения по отношению к людям 
с физическими недостатками возрастает, если в 
конфликтных ситуациях предпочтительны со-
перничество и избегание (см. табл. 1). Очевидно, 
предпочтение этих стратегий конфликтного по-
ведения запускает или механизмы отторжения и 
нежелания восприятия физического неблагополу-
чия другого человека, или механизм сравнения с 
представителями этой группы в плане обладания 
какими-либо социальными льготами. И первый, и 
второй механизмы вызывают желание ограничить 
активность людей с физическими недостатками.

Согласно данным табл. 1 соперничество 
является фактором возрастания предубеждений 
по отношению к таким социальным группам, как 
представители других этнических групп, других 
религий, другой социальной общности, жерт-
вы преступлений, представители молодежных 
субкультур. Стремление превзойти, победить 
представителей перечисленных групп в чем-
либо ведет к возрастанию желания ограничить 
их действия в какой-либо сфере.

Стратегия избегания в большей степени 
связана с дискриминационными установками 
личности: положительно – с предубеждениями 
по отношению к мигрантам, людям с физи-
ческими недостатками, детям и подросткам, 
представителям другой социальной общности, 
людям с низкими доходами; отрицательно – с 
предубеждениями по отношению к жертвам 
преступлений и физически непривлекательным 
людям (см. табл. 1). Отсутствие социальных 
контактов с представителями двух последних 
названных групп снижает силу дискриминаци-
онных установок по отношению к ним. 

Стратегия приспособления отрицательно 
связана с силой предубеждения по отношению 
к представителям противоположного пола (см. 
табл. 1). Предпочтение данной стратегии вы-
хода из конфликта во взаимодействии с пред-
ставителями противоположного пола снижает 
желание ограничить их активность, что может 
способствовать в этом случае гармоничным со-
циальным взаимодействиям.

Не выявлены взаимосвязи компромисса с си-
лой предубеждения по отношению ко всем пере-
численным социальным группам, что показывает 
небольшой потенциал этой стратегии поведения 
в снижении дискриминационных установок.

Рассмотрим результаты корреляционного 
анализа между силой предубеждения по отно-
шению к социальным группам и преобладающим 
типом отношения к людям, выявленным по ме-
тодике Т. Лири (табл. 2).

Из табл. 2 следует, что наиболее тесно свя-
заны с дискриминационными установками три 
типа отношения к людям: подчиненный, зави-
симый и агрессивный.

Выраженность подчинения в отношении с 
окружающими снижает силу предубеждения по 
отношению к мигрантам, людям с физическими 
и психическими недостатками, представителям 
других этнических групп и другой социальной 
общности, жертвам преступления, политикам 
и представителям молодежных субкультур (см. 
табл. 2). Очевидно, подчиненность, связанная 
с ориентацией на мнение и волю окружающих, 
не может проявляться наравне со стремлением 
ограничивать права и активность окружающих 
людей, так как последнее требует от социаль-
ного окружения определенной критичности и 
самостоятельности мышления, а также свободы 
мнения. Одновременно подчиненность связана 
с возрастанием силы дискриминационных уста-
новок по отношению к лицам противоположного 
пола (см. табл. 2). В этом случае, скорее всего, 
сильные дискриминационные установки по 
отношению к лицам противоположного пола 
ослабляют подчиненность им.

Усиление зависимости от мнения окружа-
ющих, конформности ведет к возрастанию дис-
криминационных установок по отношению к 
людям без определенного места жительства, с 
физическими недостатками и физически непри-
влекательным, с нетрадиционным сексуальным 
поведением, представителям других этнических 
групп, религий, людям, достигшим большего, чем 
респондент, многодетным семьям (см. табл. 2).

Агрессивный тип отношения к людям 
положительно связан с предубеждениями по 
отношению к людям с физическими недостат-
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Таблица 2/Table 2
Результаты корреляционного анализа между силой предубеждения по отношению к социальным группам 

и преобладающим типом отношения к людям 
Results of a correlation analysis between the power of prejudice in relation to social groups 

and the prevailing type of attitude towards people

Социальные группы, 
по отношению к которым 
выявлено предубеждение

Преобладающий тип отношения к людям (по Т. Лири)

Автори-
тарный

Эгои-
стичный

Агрессив-
ный

Подозри-
тельный

Подчи-
ненный

Зависи-
мый

Друже-
любный

Альтруи-
стический

Мигранты −0,21* −0,27**

Бомжи −0,22* −0,38*** 0,2* 0,2*

Люди с физическими 
недостатками, инвалиды 0,27** 0,29** −0,21* 0,21*

Люди с психическими 
расстройствами −0,19*

Люди с нетрадиционным 
сексуальным поведением −0,3** −0,2* 0, 2*

Пенсионеры 0,39*** 0,22*

Дети, подростки 0,21*

Представители других 
этнических групп −0,21* 0,37***

Представители других 
религий 0,39*** 0,19*

Жертвы преступлений −0,31**

Противоположный пол −0,31** 0,2*

Люди физически 
непривлекательные 0,35*** 0,22* 0,2*

Достигшие большего, чем я 0,21* 0,2* 0,41*** 0,3**

Представители другой 
социальной общности −0,19*

Люди с низкими доходами 0,22*

Люди с высокими доходами −0,21*

Политики −0,21* −0,2*

Представители молодежных 
субкультур

− 
0,38***

Многодетные семьи 0,2* 0,21*

Примечание. * – p < 0,05; ** – р < 0,01; *** – р < 0,001.

ками, пенсионерам, достигшим большего, чем 
респонденты, людям с низкими доходами, много-
детным семьям (см. табл. 2). Следует отметить, 
что агрессивный тип отношения к людям прямо 
связан в основном с дискриминационными уста-
новками по отношению к людям, которые могут 
испытывать и преодолевать жизненные трудно-
сти. Данные табл. 2 свидетельствуют о том, что 
агрессивный тип отношения к людям обратно 
связан с дискриминационными установками по 
отношению к людям с нетрадиционным сексуаль-
ным поведением и людям с высокими доходами. 
Возможно, возрастание силы предубеждений к 

представителям этих социальных групп является 
замещающим механизмом проявления агрессии.

Эгоистичный тип отношения к людям, 
характеризующий человека как самовлюблен-
ного, с выраженной ориентацией на себя, кри-
тичного по отношению к другим, независимого 
от окружающих, связан со снижением силы 
предубеждений к мигрантам, бомжам и людям с 
нетрадиционным сексуальным поведением (см. 
табл. 2), что объясняется, очевидно, желанием 
эгоистичных людей ограничить себя от пере-
живаний по поводу социально неблагополучных 
членов общества.
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Положительная связь дружелюбного типа 
интерперсонального поведения с силой дискри-
минационных установок по отношению к бомжам, 
людям с физическими недостатками и людям, до-
стигшим большего, чем они (см. табл. 2), скорее 
всего, свидетельствует об ориентации людей с 
таким типом отношения к окружающим на со-
циальные стереотипы, связанные с осуждением 
и неприятием представителей этих социальных 
групп. Очевидно, аналогичное объяснение мож-
но дать и прямой связи альтруистического типа 
отношения к людям с предубеждением к детям 
и подросткам, представителям других религий, 
людям, физически непривлекательным, достиг-
шим большего, чем респондент (см. табл. 2), так 
как и дружелюбный, и альтруистический типы 
интерперсонального поведения связаны с повы-
шенной конформностью, ориентацией на мнение 
референтной социальной группы.

Подозрительный тип отношения к людям 
провоцирует возрастание силы дискриминацион-
ных установок по отношению к людям с физиче-
скими недостатками, инвалидам, пенсионерам и 
снижение силы дискриминационных установок 
по отношению к людям без определенного места 
жительства (см. табл. 2). Отчужденность по от-
ношению к несправедливому миру, обидчивость 
в интерперсональных контактах, ожидание пло-
хого отношения к себе со стороны окружающих 
способствуют возникновению зависимости от 
их мнения. Очевидно, в данном случае особенно 
отчетливо проявляется некоторый негативизм 
общества к инвалидам и пенсионерам и в большей 
степени сочувствие к людям без определенного 
места жительства.

Авторитарный, властный тип интерперсо-
нального поведения обратно связан с дискри-
минационными установками по отношению к 
представителям противоположного пола (см. 
табл. 2), что, возможно, объясняется невостребо-
ванностью ограничения активности окружающих 
при желании ими руководить и наличии опыта 
власти и руководства.

Таким образом, проведенный корреляцион-
ный анализ между силой предубеждений, лежа-
щей в основе дискриминационных установок, 
и типами поведения в конфликтной ситуации, 
выявленными с помощью методики К. Томаса, 
и типами интерперсонального поведения, выяв-
ленными с помощью методики Т. Лири, позволил 
сделать следующие выводы.

1. Стремление в конфликтных ситуациях к 
сотрудничеству снижает силу предубеждений к 
мигрантам, политикам и людям с высокими до-
ходами.

2. Соперничество является фактором возрас-
тания предубеждений по отношению к различным 

этническим группам, представителям других рели-
гий, иной социальной общности, жертвам престу-
плений, представителям молодежных субкультур.

3. С дискриминационными установками 
личности в большей степени связана стратегия 
избегания: положительно – с предубеждениями по 
отношению к мигрантам, людям с физическими 
недостатками, детям и подросткам, представи-
телям другой социальной общности, людям с 
низкими доходами; отрицательно – с предубеж-
дениями по отношению к жертвам преступлений 
и физически непривлекательным людям.

4. Наиболее тесно связаны с дискриминаци-
онными установками три типа интерперсонально-
го поведения личности: подчиненный, зависимый, 
агрессивный, причем зависимость и агрессив-
ность чаще повышают силу предубеждений, а 
подчиненность – снижает.

5. У людей с дружелюбным и альтруистиче-
ским типами интерперсонального поведения дис-
криминационные установки связаны со стереоти-
пами и преобладающим отношением социального 
окружения к тем или иным группам.
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The results of an empirical study of the relationship between discrimi-
natory attitudes of personality and behavioral strategies in relation to 
discriminated people are presented. The purpose of the study is to 
identify significant statistical relationships between discriminatory at-
titudes of a person and strategies for his or her behavior in a conflict, 
as well as types of interpersonal behavior. Discriminatory attitudes 
were measured by self-esteem of the power of prejudice towards 
representatives of a certain social group (scale of 7); strategies for 
overcoming a conflict were determined by the method of K. Thomas; 
types of interpersonal behavior (types of attitude towards people) were 
revealed using the method of T. Leary. The study involved 104 people, 
the average age of M = 32.7; SD = 14.1 (men – 34%). In the process of 
correlation analysis, new statistically significant relationships between 
discriminatory attitudes of a person, strategies for their behavior in a 
conflict and types of personal behavior were identified and interpreted, 
namely: the desire for cooperation reduces the power of prejudice 
towards migrants, politicians and people with high incomes; rivalry 
is a factor of increasing prejudice towards other ethnic groups, rep-
resentatives of other religions, other social communities, victims of 
crime, representatives of youth subcultures. Discriminatory attitudes 
are more closely related to avoidance strategies. Three types of inter-
personal personality behavior (subordinate, dependent, aggressive) 
are the most widely associated with discriminatory attitudes, with 
dependence and aggressiveness more often increasing the power 
of prejudice and subordination reducing it.
Keywords: personality, discriminatory attitudes, conflict resolution 
strategies, types of interpersonal behavior, discriminatory behaviour.
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