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ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ

• Это отношение (обычно негативное) к представителям какой-либо 
социальной группы, основанное лишь на их принадлежности к этой группе. 

• Это неоправданная негативная установка, препятствующая адекватному 
восприятию личности, явления, сообщения или действия

• Если человек имеет предубеждение против какой-то социальной группы, то он 
оценивает ее членов (обычно отрицательно) просто потому, что они 
относятся, принадлежат к этой группе.

• Индивидуальные черты и поведение  «других»  людей не играют никакой роли 
в формировании отношений — их не любят потому, что они принадлежат к 
этой группе.



ПРЕДУБЕЖДЕНИЯ
• Предубеждение может включать в себя негативную оценку группы, против которой 

направлено, но также содержать негативные чувства или эмоции людей, его 
выражающих

• Предубеждения подчеркивают сильные отрицательные чувства, иррациональную 
ненависть, которые так часто характеризуют расовые, религиозные и этнические 
предубеждения

• Предубеждение может «оправдывать» негативные действия по отношению к объектам 
предубеждения

• Предубеждение связано с определенными аспектами социального познания —
способами, посредством которых мы выделяем, храним, возвращаем из памяти и 
позднее используем информацию о других людях, например, в процессе 
формирования суждений о них.

• Предубеждение может включать в себя мнения и ожидания относительно членов 
различных социальных групп — а именно стереотипы, предполагающие, что все члены 
этих групп демонстрируют одни и те же черты и ведут себя одним и тем же образом
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Категоризация

• Категоризация – когнитивный процесс (деление людей на группы –
категории).

• Признаки классификации:  пол, возраст, национальность, 
соотечественник, мигрант, … «свои» - «чужие»

• Образование, воспитание, средства массовой информации играют 
решающую роль, направляя наше внимание на соответствующие 
особенности социальных групп.

• Но категории и их применение не являются сами по себе 
предубеждениями, прежде всего, они должны пройти через два других 
процесса. Предубеждения всегда «основаны на группе» и 
«сконцентрированы на группе». 



Формирование стереотипов

• На втором этапе мы приписываем особые характеристики людям на основании 
их принадлежности к группе, представляя их, так сказать, как особые «типы». 

• Формирование стереотипов включает в себя обобщение о группе людей, 
приписывание всем им идентификационных символов, даже если они в 
действительности могут быть очень разными. 

• Стереотипы, которые существуют в культурах, чрезвычайно похожи и очень 
устойчивы к изменениям. 

• В стереотипах мы наблюдаем эффект однородности внешней группы и эффект 
неоднородности внутри группы: члены внешних групп все выглядят одинаково, в 
то время как мы воспринимаем членов нашей группы как весьма отличающихся 
друг от друга. 



СТЕРЕОТИПЫ
• Стереотип — устойчивое, упрощенное представление о ком-либо или чем-

нибудь, на основании которого, как правило, формируется общественное 
мнение 

• Стереотип, как готовая схема восприятия, позволяет человеку сократить 
время реагирования на изменяющиеся условия окружающего мира. 

• Стереотипы являются составной частью массовой культуры. Они могут 
формироваться на основе возраста, пола, расы, профессии и 
национальности и других признаков. 

• Стереотипы есть у каждого человека, и это — естественный способ познания 
мира. Человеческий мозг устроен таким образом, что он постоянно 
классифицирует все, с чем он сталкивается в реальной жизни. 

• Когда не хватает информации о каком-то предмете, мы относим его к 
определенной категории и автоматически приписываем ему определенные 
качества. 



Проявление суждения

• Во время третьего шага формирования предубеждения люди, которых 
мы разбили на категории и в отношении которых сформировали 
стереотипы, наконец, оцениваются положительно или отрицательно. 

• Как правило, члены общества имеют тенденцию оценивать членов их 
внутренней группы положительно, а тех, кто принадлежит к внешним 
группам - отрицательно. Это обусловлено желанием создать позитивную 
социальную идентичность и сохранить или повысить самооценку.

• Выявление и принижение внешней группы является простым средством 
приобретения положительной социальной идентичности .

• Есть и положительные предубеждения в отношении групп,  теоретически 
они также придают неравноправное положение тем, на кого они 
направлены



СТАДИИ ПРОЯВЛЕНИЯ ПРЕДУБЕЖДЕНИЙ
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Дискриминация – это любое

разделение предпочтение ограничение исключение

приводящее к ограничению прав человека



Дискриминация
• Дискриминация – это запрещённое неравное отношение, целью или результатом 

которого является постановка лица в менее благоприятную ситуацию по отношению к 
другому лицу, которое находится в обстоятельствах, сравнимых с этим лицом, и в 
основе которого лежит проявление запрещённого неравного отношения.

• Под дискриминацией традиционно понимается ущемление прав или обязанностей 
человека по какому-то определенному признаку. Несмотря на то, что система 
ценностей и убеждений современного человека характеризуется открытостью, 
различные формы дискриминации остаются одной из самых актуальных проблем для 
мирового сообщества. 

• В ряде случаев дискриминация может существовать де факто (неофициально), а в ряде 
случаев может быть закреплена законодательно.

• Не являются дискриминацией позитивные действия — специальные меры, 
направленные на исправление неблагоприятного положения группы для достижения 
равенства.



Дискриминация может быть по 
следующим признакам:
• возраст; 
• биологический пол; 
• гендерная идентичность; 
• расовая принадлежность; 
• цвет кожи; 
• национальная или этническая 

принадлежность; 
• социальное происхождение; 
• состояние здоровья, например, 

положительный ВИЧ-статус;
• семейное состояние; 
• политические убеждения; 

• принадлежность к объединению 
граждан или определенной 
социальной группе; 

• место жительства; имущественное 
состояние; 

• род занятий; 
• отношение к религии (религиозные 

убеждения); 
• язык общения;
• внешний вид человека (в том числе 

рост и вес);
• и другие признаки, по которым 

люди могут отличаться от других



Формы дискриминации
• Лукизм (от англю to look — выглядеть) – дискриминация по внешности.
• Сексизм (от англ. sex — пол) – дискриминация по признаку пола (гендера).
• Шовинизм (от фр. chauvinisme) – крайний, наиболее реакционный 

национализм, проповедующий расовую исключительность и разжигающий 
национальную вражду и ненависть.

• Эйджизм (от англ. age — возраст) – дискриминация по возрасту.
• Слатшейминг (от англ. shame — пристыжать) – осуждение женщины за 

«фривольный» внешний вид или поведение.
• Эйблизм (от англ. able — состояние [человека]) — это дискриминация людей с 

хроническими заболеваниями и инвалидностью.
• ВИЧ-фобия – дискриминация людей по признаку наличия у них ВИЧ-

инфекции;
• др. 



Виды дискриминации

• Прямая дискриминация
• Косвенная дискриминация
• Притеснение (домогательство) - это нежелательное обращение или 

поведение, которое задевает достоинство человека или создаёт 
запугивающую, враждебную, унижающую или агрессивную среду

• Виктимизация – перекладывание вины на саму жертву
• Необеспечение должных условий 
• Множественная дискриминация – это форма дискриминации сразу по 

нескольким признакам. 



Пирамида дискриминации

Дискриминация 

Нетерпимость 

Предубеждения, 
стереотипы

Акты, действия дискриминации,  
дискриминация в семье, в обществе, 
сексуальные домогательства и пр.

Акты предубеждения и нетерпимости. 
Насмешки, социальная изоляция, 
маргинализация, дегуманизация

Акты едва различимой предвзятости. 
Стереотипы, шутки, слухи, обсуждение чувств с 
единомышленниками, принятие негативной 
информации, игнорирование положительной 
информации, демонстрация безразличия
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