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Понятие стигматизации появилось в психологии сравнительно инцнйм 
но. Стигма может определяться как бросающийся в глаза признак (юн» щи
а стигматизировать кого-либо — значит клеймить, выделять, приш ит.....
ему определенные черты, признаваемые обществом отрицательными ни
делять его посредством дискриминации [1]. Таким образом, стигмш........ in

выступает как социально-психологическое явление, состоящее в наш пиши 
нии негативных ярлыков, дискредитирующих индивида в глазах окружит 
щих и вызывающих их стойкую социальную изоляцию и нежелание, т и н  
ствие готовности взаимодействовать с ним на равных [2].

Существуют различные теоретические подходы к объяснению прщмшм 
феномена стигматизации. Была предпринята попытка объяснить феном» н 
с помощью теории фрустрации-агрессии (Д. Доллард, JI. Берковиц и ;ц> I 
А. Миллер предложил модель, объясняющую появление смещенной aipi i 
сии. Широкое распространение получила теория «козла отпущения» (Д. Олт>|М 
JI. Берковиц и др). Еще одно объяснение феномена стигматизации -  это оОь 
яснение с помощью механизма проекции (К. Г. Юнг и др.) . Р. Сторр, и iyчип 
нетерпимость людей к стигматизированным меньшинствам, попытался о<Н 
яснить наличие генерализованной враждебности. Т. Адорно и его кол;и i н 
обнаружили, что авторитарные люди чаще других имели предрассудки ми 
отношению не к одной, а ко многим группам (по существу, по отношении' 
ко всем, кто отличался от них самих). В рамках теории стигматизации, пред 
ложенной Г. Беккером, анализируется явление вторичной девиации. Однако 
ни одно из существующих объяснений не является универсальным: они до
полняют друг друга. «Наиболее полно природа феномена стигматизации, 
его специфики, динамики анализируется в рамках интеракционистского ни 
правления в психологии, центральной объяснительной категорией в кото
ром является взаимодействие, которое стимулирует формирование качестнл 
стигматизированности и явление вторичной стигматизации» [2, с. 713].

Процесс стигматизации и его переживание могут протекать различно в 
зависимости от характера стигмы. Но все стигматизируемые проходят сход
ный опыт. Они должны принять, что они не такие, как остальные, «нор
мальные» люди. Они должны научиться жить с этим. Стигматизация и ее 
последствия становятся частью их биографии. Этот опыт вносит вклад в 
формирование их личности и, как пишет Гоффман, ведет к «поврежденной 
личности». Этот путь он описывает как «карьеру» [3; 4]. На стигматизи
рованных навешивается ярлык, приводящий к выработке соответствующих 
этому ярлыку ожиданий от человека и определенной линии поведения по 
отношению к нему. В результате имеет место негативное самореализующе
еся пророчество [2]. Поэтому так важно знание специфики феномена стиг
матизации и его предпосылок, которое позволило бы решать задачи профи
лактики и преодоления стигматизации.

Данная работа посвящена рассмотрению феномена стигматизации в 
связи с влиянием на него интеллектуального уровня в подростковом воз-
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в контрастных группах («звезды» и «изолированные») оказалось невелико, 
поэтому для дальнейшего статистического анализа были выделены груп 
пы учащихся с высоким и низким статусом. К группе с высоким статусом 
были отнесены те ученики, количество положительных выборов которых 
превышало количество отрицательных выборов на два и больше. К группе 
с низким статусом были отнесены те ученики, количество отрицательных 
выборов которых превышало количество положительных выборов на дин 
и больше. Остальные учащиеся были отнесены к группе со средним стагу- 
сом (табл. 1.). Полученные данные соответствуют обычному, среднестати 
стическому распределению по статусу в классах Республики Беларусь [6|, 
В целом в группах относительно благоприятная обстановка, так как боль- 
шая часть учеников (более 50 %) имеет средний или высокий стату сы.

Таблица I
Статусное положение учащихся в различных классах (частота и %), 

■/} Пирсона = 5,75; df = 10; р = 0,84

Класс
Статус Всего

Низкий Средний Высокий

9А 5
21,74%

8
34,78 %

10 
43,48 % 23

9Б 7
28,00 %

6
24,00 %

12
48,00 % 25

9В 7
31,8%

5
22,73 %

10
45,45 % 22

.

9Г 9
37,50 %

3
12,50%

12
50,00 % 24

9Д
6

37,50 %
4

25,00 %
6

37,50 % 16

9Е 3
17,65%

6
35,29 %

8
47,06 % 17

Всего 37 32 58 127

В качестве показателей интеллекта использовались коэффициент ин
теллектуальной готовности к эффективному обучению, интегральный по
казатель интеллектуального развития и уровень невербального интеллекта 
по тесту Равена (табл. 2). Для сравнения всех параллельных классов был 
применен однофакторный дисперсионный анализ для несвязных выборок, 
который показал, что классы значимо отличаются по среднему интеллекту 
(F (l,l 19) = 6,90; р < 0,0001), интегральному показателю интеллектуального 
развития (F( 1,119) =  6,870; р < 0,0001) и коэффициенту интеллектуальной 
готовности к эффективному обучению (F (l,l 19) = 8,62; р < 0,0001).

Анализ средних значений (табл. 2) и апостериорный критерий Дунка
на позволили выделить классы, которые обладают высшими (9А и 9Б) и 
низшими показателями интеллектуального развития по ряду характеристик 
(9Д и 9Е). Классы, таким образом, оказались поделенными по интеллек-
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ty*jibiiOMy уровню, что соответствует общепринятым правилам деления в 
, |Н  h i  с  -образовательных школах Республики Беларусь. Дети с более высо
ким уровнем интеллекта находятся в классах А и Б, а в классах Д, Е с более 
„и ./им уровнем интеллекта и т. д., в зависимости от числа обучающихся на

•шноИ параллели.
Таблица 2

Описательная статистика (среднее ± стандартное отклонение)

li тсс

ft
nit
u|
УД
Ml

Коэффициент 
интеллектуальной 

готовности к эффек
тивному обучению

Показатели интеллекта 
Интегральный 

показатель 
интеллектуального 

развития

IQ,
уровень невербального 

интеллекта по тесту 
Равена

0,97 ± 0,22 2,91 ± 0,73 111,61 ±7,00

1,00 ±0,24 
0,81 ± 0,20 
0,78 ± 0,27 
0,66 ±0,21

3,00 ± 0,82 
2,38 ± 0,67 
2,30 ±0,82 
1,94 ±0,57

И 2,64 ±9,23
104.50 ±9,34
102.50 ± 11,53 
96,19 ± 11.67

Р а с с м о т р и м  теперь, как влияет общий интеллектуальный уровень клас- 
„и положение п о д р о с т к а  в учебной группе. Для проверки гипотезы о  том

....... более интеллектуальных классах более умные дети обладают более
......... статусом, а в классах с более низким уровнем интеллекта ситуация
, „опивается прямо противоположным образом, был проведен сравнитель- 

..... . анализ двух контрастных по статусному положению групп учащихся.
Дня примера рассмотрим один из самых интеллектуальных классов

........ А Результаты сравнения групп с различным статусом приведены

..... 1 (только основные различия). Для сравнения были взяты все перемен-

........11, i-сллектуального развития и способы стигматизации (анкета). Результаты
„ ...тают, что привилегированное положение в интеллектуальном классе за
нимают учащиеся с более высокими показателями интеллектуального развития.
. их.Н гоуппы учеников ниже физическая, вербальная и косвенная агрессия,
.....менее изолированы и менее подозрительны. Результаты анкеты показыва-
...... . учащиеся с высоким статусом обладают менее выраженной физической
-и |н ссивностью, но у них более выражены вербальные способы сти™ ™ ‘
..... что свидетельствует о том, что интеллектуальные способы стигматизации

I,и,шей мере вербальные (психологические), чем физические.
Перейдем теперь к рассмотрению классов с более низким уровнем

.... сплекта. Сравнение групп учащихся с  разным статусом для к л а с с а  Д
I. ямый низкий уровень интеллектуального развития) приведено в табл. . 
И, «уныаты показывают, что в таком классе привилегированное положение 
 „мают как раз учащиеся с более низкими показателями интеллектуаль-

.iiiii. развития.
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T,Him,,i t

Описательная статистика и результаты сравнения учащихся с высоким 
и низким статусом в классе с высоким уровнем интеллекта (df— 13)

Среднее значение ± 
стандартное отклонение Значение 

критерия 
Стьюдента t

Уроицн. 
стат. им"*

МОГ 1 II |1Низкий
статус

Высокий
статус

Показатели интеллектуального развития

Коэффициент 
интеллектуальной 
готовности к эффектив
ному обучению

0,76 ±0,13 1,00 ±0,20 -2,40 0,01V>

Интегральный показа
тель интеллектуального 
развития

2,20 ±0,45 3,00 ± 0,67 -2,40 0,0159

10 103,80 ± 6,69 113,00 ±5,87 -2,74 0,008-1
Анкета

Физическая агрессия 5,00 ± 1,73 3,40 ± 1,78 1,66 0,0607

Подозрительность 2,00 ±0,71 0,40 ± 0,52 5,02 0,0001

Вербальные способы 
стигматизации

0,00 ± 0,00 0,50 ± 0,53 -2,08 0,0288

Таблица 4

Описательная статистика и результаты сравнения учащихся с высоким 
и низким статусом в классе с низким уровнем интеллекта (df — 13)

Среднее значение ± стан
дартное отклонение Значение 

критерия 
Стьюдента t

Уровеш. 
стат. значи 

мости рНизкий
статус

Высокий
статус

Показатели интеллектуального развития
Коэффициент интеллек
туальной готовности к 
эффективному обучению

0,806 ±0,15 0,61 ±0,18 -2,40 0,0159

Интегральный 
показатель интеллекту
ального развития.

2,33 ± 0,52 1,78 ± 0,44 -2,40 0,0159

10 100,33 ± 11,06 94,22 ± 12,46 -2,74 0,0084

Анкета
Физическая агрессия 6,17 ± 1,47 4,22 ± 1,99 1,66 0,0607

Подозрительность 1,50 ± 1,05 0,56 ±0,73 5,02 0,0001

Вербальные способы 
стигматизации

0,33 ± 0,52 1,00 ±0,71 -2,08 0,0288

Таким образом, анализ данных позволяет подтвердить гипотезу о том, 
что в более интеллектуальных классах подростки с более высоким ин
теллектуальным уровнем обладают более высоким статусом, а в классах
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................определяет положение (статус) ученика в группе и влияет

..... л и jjiorm Hb^результаты были получены и при качественном иссле^
ММИИ способов стигматизации в разных классах, на 
...... «ш пации был применен метод контент-анализа.
..... . «Какими способами вы даете понять, что человек вам .е н р а в и т

, учителя (7 человек) отвечали на вопрос «Какими способами ученик 
, Z Z »  что им кто-то не нравится?,. Результаты приведены в табл. 5. 

что в 9 «А» классе наиболее часто ученики прибегают к способам
!......  ирования и прекращения общения со « и п а г п ^ ь » .  иногда
...........  т о  ученик не нравится или намекают об этом, В основно
' .........  невербальные способы стигматизации, реже вербальные и

...........  не используются физические. По наблюдению У ™ е й  в кла
...... ... иысоким уровнем интеллектуального развития (9 «А») ^новным

....... . стигматизации является «подкалывание», что можно классиф ц
.......... . как вербальные и невербальные способы стигматизации.

, мриьш„м уровнем интеллекта ситуация прямо противоположна^ Такие

1и«" I

I и Л »

Контент-анализ высказываний учеников
I ЧастотаСпособы стиг матизации

Мнение учеников

Частота, %

не общаюсь, не разговариваю 
игнорирую, не обращаю внимания 
говорю, что он мне не нравится 
намекаю
пытаюсь обидеть 
обзываю
резко разговариваю 
поведением 
не здороваюсь
никак _________

10
10
3
2

47.6
47.6 
14,3 
9,5
4.8
4.8
4.8
4.8
4.8
4.8

Мнение учителей

У «А»

м «Д..

1 подкалывают некоторых детей
100

Мнение учеников

15 не общаюсь, не разговариваю 4
игнорирую, не обращаю внимания 2высказываюсь з
говорю в лицо, прямо говорю з
бьюсь
говорю, чтоб отошел от нас, меняем тему 1
не дружу с ним 1
презираю 1
высказываю все, что о нем думаю
паю тумака _______________ 1

26.7
26.7 
13,3 
20,0 
20,0
6.7
6.7
6.7
6.7
6.7
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Класс N Способы стигматизации Час ки и 'till МП )

Мнение учителей
9 «Д» 1 подкалывают некоторых детей 7 IlMI

могут повесить на спину что-нибудь и смеются 7 Hill
словесно 7 IMI
плохо относятся к тем, кто успешен 7 Kill
протестуют, если кому-то дают задание легче 7 1(H)

В 9 «Д» классе чаще всего игнорируют и не общаются, бьют жг|ми» 
«дают тумака». Здесь появляются физические способы стигматизации, мщ 
вербальные и невербальные способы также используются. По мнению учи 
телей, в этом классе способы стигматизации намного разнообразнее и ш 
перечислено больше, что может свидетельствовать о большей частоте вп|и» 
чаемости случаев стигматизации. В более интеллектуальных классах учи и и 
практически не замечают никаких обидных для учеников поступков, а и м< 
нее интеллектуальных классах такие случаи легко запомнить и описать.

Таким образом, результаты показывают, что чем более высокий уроввт, 
интеллекта в классе, тем больше преобладают «интеллектуальные» сп от  
бы стигматизации: вербальные и невербальные (в основном: игнорировании 
и прекращение общения). И наоборот, чем класс менее интеллектуальным 
тем больше используется «прямых атак» и физической агрессии.

Проведенное исследование позволило выявить, что в классе, где общи» 
уровень интеллекта выше, учащиеся с более высоким интеллектом обладают 
более высоким статусом. Стигматизация проявляется в психологических спо» 
собах (вербальных либо игнорирование), а не в физических. В классах, где 
общий уровень интеллекта ниже, учащиеся с более низким интеллектом об
ладают более высоким статусом. В таких классах стигматизация проявляется 
как в вербальной (психологической), так и в физической форме. Уровень фи
зической агрессии становится выше, частота наблюдаемых учителями случа
ев стигматизации увеличивается. Полученные результаты подтверждают ги
потезу о том, что уровень интеллектуального развития определяет положение 
(статус) ученика в группе и влияет на способы стигматизации.
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