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 Аннотация. Данная работа является результатом теоретико-

методологического анализа феноменов установки (а также сходной с ней 

категории – аттитьюда). В работе отражены различные варианты понимания 

данной категории в рамках отечественной и зарубежной психологической 

науки. В работе также отражено понимание установки в рамках парадигмы 

глубинной психологии, в которой упор сделан не только на сознательный, но 

также и на бессознательный аспект данного феномена. 
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Введение. Установка является психологическим феноменом, 

посредством которого в той или иной степени объясняется значительное 

количество изменений в различных сферах человеческой жизни. Данный 

феномен имеет значительную историю разработки в рамках психологической 

науки. При чём в зависимости от направления и ведущей парадигмы, под 

установкой понимаются наборы несколько варьируемых психических 

явлений. 
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Формулировка цели статьи. Основная цель данной статьи – провести 

основательный теоретико-методологический анализ понятия установки и 

обозначить границы современного понимания данного феномена в 

психологической науке, отразить возможность понимания и трактовки 

данного феномена, опираясь на парадигму глубинной психологии, 

признающей существование и активное участие в жизни человека (и, 

следовательно, в формировании его установок) бессознательного 

психического аппарата.  

 

Основное изложение материала. Начать рассмотрение понятия 

установки как феномена в психологии, следует с исторических предпосылок 

появления данного термина в рамках научного знания. Несмотря на то, что в 

настоящее время основным полем исследования установок в 

психологической науке выступает социальная психология, сам термин 

«установка» впервые упоминается в исследованиях Г. Фехнера в рамках 

которых данный термин был тесно связан с парадигмой экспериментальной 

психологии [1]. Г. Фехнер в первую очередь исследовал восприятие и в 

работах данного автора под установкой понимается направленность и 

готовность индивида воспринимать тот или иной тип информации из 

окружающей среды.  

Дальнейшее исследование установки в подобном ключе продолжалось 

авторами, представлявшими вюрцбургскую психологическую школу. В 

рамках данных исследований установка также рассматривалась в роли 

внутрипсихической категории, об установках здесь рассуждали в отрыве от 

контекста окружающей среды, тем более от окружающей индивида 

социальной среды. В рамках данных работ фехнеровское поинмание 

установки было дифференцировано и сам термин разделился на ряд более 
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мелких категорий, определяющих особенности различных модальностей 

восприятия испытуемых [5]. Именно так появилось понимание установки на 

различные типы стимулов, установки на ожидание подсказки и т.д. Важной 

особенностью данного понимания установки и в то же время значительным 

недостатком её понимания в рамках работ вюрцбургской школы стала 

чрезмерная объективность как требование к результатам собственных 

исследований. Субъект как целостное образование был напрочь вычеркнут из 

данной трактовки, а все его проявления сводились к индивидуальным 

различиям реакций.  

В рамках социальной психологии термин установка экстраполируется 

на пространство межличностного взаимодействия и трансформируется в 

социальную установку – аттитьюд. Данная категория получила широкое 

распространение в рамках психологической науки и, опираясь на количество 

работ ученых, разрабатывавших данный концепт, обладала значительным 

эвристическим потенциалом в момент своего конституирования.  

У. Томас и Ф. Знанецкий являются авторами одного из первых 

исследований, в рамках которых использовался термин социальной 

установки. Их работа заключалась в определении качества процесса 

протекания адаптации польских крестьян в США. Именно эти авторы 

впервые определяют социальную установку как общее состояние субъекта, 

направленное на ту или иную ценность. В рамках экспериментальной 

установки термин установка подвергся дроблению, а основная функция его 

введения в научный аппарат была описательной. В целом данный термин 

скорее констатировал индивидуальные различия условий восприятия. В то 

же время в социальной психологии аттитьюд стал рассматриваться как 

целостное образорвание, а основной его функцией было объяснение, а не 

описание – с помощью данной категории исследователи объясняли тяжесть 

процесса психологической адаптации при смене условий жизни индивида [1]. 



 

 ё ..   [ ]/ .. ё // 
    :  . – 2020. – № 2 . 17-28 

 

20 

 

Дискуссии, возникающие вокруг нового термина аттитьюд подытожил 

Г. Олпорт, определивший социальную установку как состояние готовности 

индивида, которое основано на апперцепции (наличии информации ещё до 

непосредственного восприятия, информации от предыдущих актов 

восприятия стимула) и предыдущем опыте и влияющее на все объекты и 

ситуации. [6] 

 Л. Терстоун среди всех зарубежных исследователей, пожалуй, 

является первым, кто во главе команды психологов пытался измерить 

установки эмпирически, охарактеризовать их. В своих исследованиях данная 

группа ученых пыталась определить отношение респондентов к тем или 

иным общественным и историческим процессам. 

В дальнейшем идея измерения установок получила свое продолжение в 

работах Р. Лайкерта, который пытался разработать специальную шкалу для 

измерения отношения респондентов к тем или иным явлениям. В настоящее 

время данная шкала имеет широкое распространение в различных 

исследованиях и экспериментов отечественных и зарубежных психологов. 

Следующим витком в исследовании установки в рамках отечественной 

психологии стали исследования М. Смита, который в своих работах пытался 

не только рассматривать установку, как целостную категорию, но также 

выделял в ней ряд взаимосвязанных функциональных компонентов. Среди 

них ученый отмечал когнитивный (отражающий знания относительно 

предмета установки), аффективный (показывающий эмоциональное 

отношение субъекта к объекту установки) и поведенческий (отражающий все 

те формы поведения, которые возникают у индивида как ответ на появление 

объекта установки). М. Смит указывал, что данные компоненты являются 

взаимосвязанными и при изменении одного из них вероятнее всего менялись 

и другие компоненты установки. 
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Когнитивный компонент установки в дальнейшем также получил 

название стереотипного т.к. одним из свойств установки являлась экономия 

ресурсов на восприятие стимулов, которая в свою очередь вела к упрощению 

восприятия объективной действительности. 

Одним из важных моментов в понимании аттитьюда выступают 

исследования Р. Лапьера. Основной вывод исследований данного ученого 

получил определение парадокса Лапьера. Главной идеей работ автора 

являлось несоответствие когнитивного и эмоционального компонентов 

установки поведенческому. В своём исследовании Р. Лапьер вместе с парой 

молодоженов из Китая путешествовал по США, где они старались посетить 

каждый ресторан и каждый отель по мере пролегания маршрута. Лишь в 

одном заведении им отказали в обслуживании, сославшись на расовые 

предрассудки. Однако на этом опыт Лапьера не окончился. В рамках второго 

этапа своего эксперимента Р. Лапьер спустя полгода разослал письма с 

просьбой принять его и его китайских друзей в те же заведения, в которых 

они ранее побывали. Около 90% владельцев в письме ответили прямым 

отказом, остальные использовали уклончивые формы отказа и лишь один 

владелец отеля согласился. 

В рамках данного эксперимента Р. Лапьер наглядно показал 

несоответствие различных компонентов установок владельцев заведений 

друг другу и стал платформой для формирования дальнейших исследований 

в данном направлении. Д. Кац и Э. Стотленд предлагали решение данного 

парадокса, согласно которому структура ситуации, в рамках которой 

высказывается установка влияет на саму высказываемую установку, а 

ситуации личного отказа и отказа в форме письма безусловно имеют 

различные условия. Дж. Бем выдвинул противоположное объяснение, 

утверждая, что аттитьюд на самом деле не влияет на поведение, а сам 

возникает из поведения, то есть в начале происходит поведение по 

отношению к объекту установки, и при условии, что индивид его 
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рефлексирует, формируется установка. Однако второе объяснение на 

современном этапе понимания установки следует рассматривать как 

неполное т.к. в настоящее время установка рассматривается не только как 

сознательный и рефлексируемый в каждый момент своего проявления 

процесс. 

При разработке концепции социальной установки было выработано 

несколько подходов к пониманию данного феномена [2]: 

1. Генетический подход. В рамках данной модели социальная 

установка понимается, как процесс, который определяется различными 

врождёнными особенностями индивида: темпераментом, интеллектуальными 

способностями, генетическими особенностями и пр. Однако в рамках 

данного подхода авторами объясняются не все установки. Напротив, с 

помощью данного подхода аттитьюды делят на те, которые обусловлены 

генетически и те, которые вырабатываются индивидом в процессе жизни без 

учета данных особенностей. 

2. Структурный подход. В рамках данного подхода социальная 

установка вплетается в структуру межличностных отношений. Авторы 

данного подхода отмечают, что любой аттитьют является результатом 

протекания межличностных отношений, в который каждая личность 

выступает в роли элемента системы, а также то, что все аттитьюды либо 

являются производными межличностного отношения, либо перенимаются от 

других индивидов в процессе коммуникации. 

3. Мотивационный подход. В данном подходе предполагается, что 

субъект сам явялется автором собственных установок и формирует их 

произвольно, в условиях мотивационной среды с учётом всех «за» и 

«против».  

4. Бихевиористский подход. Установка здесь занимает 

промежуточное место между действием стимула и внешней средой. Данный 
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подход противоположен мотивационному и его авторы считают, что индивид 

не влияет на процесс формирования установок, однако может его отследить. 

5. Когнитивный. Аттитьюды в данном случае формируются и 

видоизменяются для того, чтобы соответствовать актуальным когнициям 

индивида, что также отражает некоторую степень произвольности в 

формировании установок, которая присутствует у субъекта установки по 

мнению авторов подхода. 

Следует также отметить многообразие дефиниций категории аттитьюд, 

присутствующих в зарубежной науке. Несмотря на то, что большинство 

определений установки в значительной мере похожи друг на друга, в момент 

возникновения данного термина практически каждый значимый психолог 

пытался сформировать собственный взгляд на аттитьюд. В связи с этим Г. 

Олпорт при создании собственного определения анализировал 16 ранее 

существующий. Спустя четыре года его коллега Нельсон для создания 

собственного должен был проанализировать уже 30 подобных дефиниций. 

А. Гринвальд в своих работах по исследованию аттитьюдов даже 

выделил несколько категорий авторов, пытающихся обозначить категорию 

аттитьюда. Ученый выделял: 

1. Авторов, пытавшихся сформировать собственные самобытные 

определения социальной установки; 

2. Авторов, строящих собственное определение, базируясь на 

некоторых дефинициях их предшественников; 

3. Авторов, предполагавших многообразие дефиниций аттитьюда; 

4. Авторов, пытавшихся выразить аттитьюд с помощью разговорного, а 

не научного языка и на базе собственного определения объединить уже ранее 

существующие дефиниции данного феномена. 

В отечественной психологии изучение установок началось с перевода 

работ зарубежных авторов А.Г. Асмоловым. Анализируя различные подходы 

к пониманию установок, переведённые и адаптирвоанные А.Г. Асмоловым 

Ш.А. Надирашвили отмечает наличие в зарубежной психологии тенденции к 
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расщеплению категории «установка» на два элемента. Ученый описывает две 

группы определений, отмечая в них значительные различия. В первую 

группу входят все те дефиниции, которые сводят понимание установки к т.н. 

категории «set», во вторую входят все те, в рамках которых установка 

рассматривается, как «attitude» [4]. 

Анализируя две данных категории Ш.А. Надирашвили со временем 

убеждается, что зарубежные учены анализируют не два обособленных 

феномена, а пытаются определить установку с разных сторон, однако в 

рамках установки можно усмотреть единовременно как характеристики, 

приписываемые авторами первого подхода, так и характеристики, 

отмечаемые авторами второго подхода. Так, «set» является проявлением 

сенсомоторной сферы, в то время, как «attitude» относится к сфере 

социальной активности и социальных отношений.  Иными словами, Ш.А. 

Надирашвили отмечает, что под категорией «set» учеными рассматривается 

психофизиологическая сторона установки, а под категорией «attitude» 

понимается социальный аспект установки. 

Однако наиболее важным витком в понимании установок в рамках 

отечественной психологии стала самостоятельно разрабатываемая 

грузинскими психологами теория установки. 

Первые исследования, проводимые грузинской школой Д.Н. Узнадзе 

направлены были не на анализ социальных установок, а на понимание 

сенсомоторного (психофизиологического) компонента установки. В рамках 

первых экспериментов испытуемым предлагали для сравнения пары мячей. 

Мячи отличались по объёму и размерам, а задачей испытуемых было 

определить, какой из предъявляемых мячей был большим по весу. В рамках 

данного опыта отмечалось, что при нескольких последовательных 

предъявлениях мячей, в паре которых более лёгким был тот, которые 

предлагалось взвесить одной и той же рукой, при дальнейших предъявлениях 

испытуемые отмечали, что мяч в той же руке легче даже при условии, что вес 
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предъявляемых предметов был идентичен. В рамках данных опытов в школе 

Д.Н. Узнадзе исследовался компонент апперцепции в установках на уровне 

сенсомоторной активности. 

Однако дальнейшие исследования данной школы распространялись не 

только на психофизиологический аспект установок. Они также затрагивали и 

их социальный аспект, а установки рассматривались как одна из основных 

движущих и определяющих сил для направления деятельности индивида. 

Основные аспекты теории установок школы Д.Н. Узнадзе следующие 

[3]: 

1. Установка по своей природе может как в полной мере 

осознаваться индивидом, так и быть частично или полностью 

неосознаваемой. Однако несмотря на то, в какой степени индивид осознаёт 

собственные установки, они будут оказывать значительное влияние на его 

поведение и деятельность; 

2. Установки возникают в одной из сфер деятельности индивида, 

однако со временем экстраполируются на все сферы деятельности, вплетаясь 

в сферу ведущих установок личности; 

 

Выводы. На данном этапе развития психологической науки мы можем 

проследить генез понимания установок в рамках отечественной и зарубежной 

психологии. Установка как феномен была впервые описана в 

экспериментальной психологии на уровне установок восприятия 

раздражителей, а позже была позаимствована и трансформирована 

социальными психологами, превратившись в социальную установку. В 

рамках социальной установки рассматривались установки, вписанные в 

процесс межличностного общения. 

Однако отечественные психологи школы Д.Н. Узнадзе в своём анализе 

данных определений пришли к выводу о том, что и в первом, и во втором 
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случае описываются не два разобщенных понятия, а две стороны одного 

феномена – сенсомоторная сторона в экспериментальной психологии и 

социальная сторона в социальной психологии. 

В рамках грузинской школы Д.Н. Узналзе также впервые указали на 

степень осознанности установок, отметив, что любые установки могут быть 

как осознаваемыми, так и частично или полностью неосознаваемые. 

По мнению автора данной работы именно, в понимании установок в 

рамках парадигмы грузинской школы можно дать объяснение парадоксу Р. 

Лапьера: безусловно, в рамках парадокса очевидным является несоответствие 

когнитивного и эмоционального компонента установки её поведенческому 

компоненту. Однако, если мы предполагаем частичную неосознаваемость 

любой установки, то для нас становится ясным, что все те ответы с отказами, 

которые Р. Лапьер получал во второй части своего эксперимента являются 

проявлениями сознательного элемента в рамках установки, а поведение, 

которое демонстрировали владельцы гостиниц и ресторанов может 

выступать как результат влияния бессознательных аспектов их установок, 

связанных с собственной деятельностью и восприятием представителей иных 

рас.  

Безусловно, проблема установки хоть и является достаточно 

проработанной в психологии, все же не является исчерпанной. В настоящее 

время рассмотрение частных установок тех или иных индивидов и поиск в 

них определяющих элементов является направлением, обладающим 

значительным эвристическим потенциалом. Данная работа является 

результатом теоретико-методологического анализа, которые предваряет 

возможность проведения эмпирических исследований с целью более 

детального исследования установок. 

 

Литература: 



 

 ё ..   [ ]/ .. ё // 
    :  . – 2020. – № 2 . 17-28 

 

27 

 

1. Асмолов А.Г., Ковальчук М.А. О соотношении понятия 

установки в общей и социальной психологии. (Асмолов А.Г., Ковальчук М.А. 

О соотношении понятия установки в общей и социальной психологии/ 

Теоретические и методологические проблемы социальной психологии/Под 

ред. Г.М. Андреевой, Н.Н. Богомоловой. М.: Изд-во Моск. унта, 1977. С. 143-

163.) 

2. Белинская Е. П., Тихомандрицкая О. А. Социальная психология 

личности. Учебное пособие для вузов. — М.: Аспект Пресс, 2001. 

3. Бжалава И. Т. Установка и поведение. — Мск., 1968 

4. Надирашвили Ш.А. Понятие установки в общей и социальной 

психологии. – Тбилиси: Мецниереба, 1974. - 170 c. 

5. Современная экспериментальная психология: В 2 т. / Под ред. В. 

А. Барабанщикова. – М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2011. – Т. 2. – 

493 с. 

6. Allport F. Theories of perception and the concept of structure. N. Y., 

1955; Bruner J. On perceptual readiness//PsychoL Rev., 1957. Vol. 64. P. 340-358. 

 

UDC 159.96 

 

THE PHENOMENOLOGY OF ATTITUDE 

 

Bogacheva Anastasia Andreevna 

 

V.I. Vernadsky Crimean Federal University, Simferopol, Crimea, 

Russian Federation  

E-mail: bogashova.nastua@mail.ru 



 

 ё ..   [ ]/ .. ё // 
    :  . – 2020. – № 2 . 17-28 

 

28 

 

Summary. This work is the result of a theoretical and methodological 

analysis of the phenomena of attitude (as well as a similar category – attitude). The 

paper reflects various ways of understanding this category within the framework of 

domestic and foreign psychological science. The paper also reflects the 

understanding of the attitude within the framework of the paradigm of deep 

psychology, which focuses not only on the conscious, but also on the unconscious 

aspect of this phenomenon. 
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