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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНЫХ УСТАНОВОК 

 

Голубев В.Н. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 

Понятие «установка» рассматривается во 

многих сферах научного знания. Оно изменялось и 

дополнялось с развитием науки. В начале ХХ века 

У. Томасом и С. Знанецким был введён термин 

«аттитюд», который на русский язык переводится 

как социальная установка. Социальная установка – 

это психологический процесс, который определяет 

субъективное отношение человека к социуму на 

основе сформированных у него ценностей. Данное 

понятие характеризует механизм включения 

индивида в социальную систему [5, c. 100].  

Существует несколько подходов к проблеме 

формирования социальной установки. Наиболее 

известными из них являются: бихевиористский, 

когнитивистский, мотивационный, структурный и 

генетический. 

Социальная установка в необихевиоризме 

рассматривается как промежуточная, связующая 

переменная между объективным стимулом и 

внешней реакцией, а аттитюд является 

недоступным для внешнего наблюдения. Наиболее 

простой способ формирования аттитюда 

происходит прежде всего за счет положительного 

подкрепления, причем позитивное 

стимулирование в процессе научения может быть 

выражено как в материальных, так и «духовных» 

дополнительных стимулах. Механизмом 

формирования социальной установки может 

выступать наблюдение за поведением других 

людей, а также наблюдение за его последствиями. 

Если поведение сопровождается позитивными 

результатами и по достоинству оценивается 

человеком, это может привести к формированию у 

него позитивной установки по отношению к 

наблюдаемому поведению. 

Другим важным механизмом формирования 

аттитюдов является установление ассоциативных 

связей между уже существующей и вновь 

формируемой установкой или между 

структурными компонентами разных аттитюдов. 

Ассоциации «связывают» различные стимулы, 

появляющиеся одновременно. Чаще всего такая 

связь происходит между аффективным 

(эмоциональным) компонентом одного аттитюда с 

нейтральным социальным объектом вновь 

формируемого аттитюда. 

Научение через подражание еще один путь 

формирования социальных установок. Дети 

склонны подражать аттитюдам своих родителей. В 

дальнейшем на формирование социальных 

установок человека начинают оказывать влияние и 

другие, значимые для него люди, а также и 

институты социализации. Огромную роль в 

формировании аттитюдов на протяжении всей 

жизни человека оказывают средства массовой 

коммуникации [2, с. 120-125].  

Мотивационный подход рассматривает 

процесс формирования аттитюда как процесс 

взвешивания человеком всех «за» или «против» 

принятия нового аттитюда, а также определения 

последствий принятия социальной установки. В 

рамках мотивационного подхода выделяются две 

теории: 

С позиций теории когнитивного реагирования 

основной идеей является идея активности 

перерабатываемой информации человеком, а не 

пассивное её принятие, человек исходит в 

основном из собственных субъективных 

представлений, когнитивных реакций на 

сообщение, он сам решает, каким будет его 

аттитюд. Другой вариант мотивационного подхода 

– теория ожидаемых преимуществ Эдвардса. Люди 

стараются получить для себя максимальную 

пользу от сделанного выбора, к тому же 

оценивают, насколько предполагаемые 

последствия выбора вероятны [3, с. 78-81]. 

Когнитивистский подход включает в себя 

несколько сходных между собой теорий – теорию 

структурного баланса Ф. Хайдера, теорию 

коммуникативных актов Т. Ньюкома, теорию 

когнитивного диссонанса Л. Фестингера, теорию 

конгруэнтности Ч. Осгуда и П. Таннебаума. Все 

теории когнитивного соответствия опираются на 

представлениях о том, что люди стремятся к 

внутренней согласованности своей когнитивной 

структуры и своих аттитюдов [1, c. 143-151]. 
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Структурный подход представляет социальную 

установку как функцию структуры 

межличностных отношений. С этой точки зрения, 

установки развиваются путем принятия установок 

других, а это означает, что значимые для нас люди, 

являются решающим фактором в формировании 

наших установок. Это те люди, которые нам очень 

нравятся, к которым мы испытываем доверие, 

кроме того, это те, кто находится рядом с нами. Все 

общество можно представить как сеть малых 

групп, внутренне связанных позитивными 

установками ее членов друг на друга. Мы 

подгоняем наши симпатии и антипатии к 

установкам наших друзей в рамках нашей группы, 

одновременно отмежевываясь от позиций, 

ассоциируемых с различными их носителями вне 

нашей группы [4, c. 61-62].  

Генетический подход подразумевает то, что 

влияние генов на аттитюды может быть не 

прямым, а опосредованным врожденными 

свойствами, например, темпераментом, 

интеллектуальные способности, врожденными 

биохимическими реакциями и т.д. Согласно, А. 

Тессер наследственные аттитюды – более сильные, 

устойчивые к изменениям и более доступны по 

сравнению с приобретенными [2, с. 221]. 

Таким образом, мы рассмотрели основные 

подходы к пониманию формирования социальных 

установок, и выявили, что социальная установка 

определяет отношение человека к определенному 

социальному объекту, а в зависимости от подхода 

аттитюд имеет различный механизм 

формирования. Следовательно, с точки зрения, 

бихевиоризма формирование аттитюда не 

предполагает активности со стороны самого 

субъекта. Мотивационные теории делают упор на 

то, что люди активны в выборе тех или иных 

решений, исходят только из собственных 

интересов, и «выбирают» социальную установку, 

дающую им максимальный эффект. Структурный 

подход показывает механизм формирования 

аттитюдов как на индивидуальном, так и на 

социальном уровне. Генетический подход исходит 

из того, что социальные установки обусловлены 

врождёнными характеристиками. 
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ПРАКТИКА ОРГАНИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО  

ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «СОЦИОЛОГИЯ» В ВГМУ 

 

Королёв М.Г. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 

Сокращение количества аудиторных занятий 

по социально-гуманитарным дисциплинам (при 

сохранении объёма содержания данных 

дисциплин) в соответствии с реализацией 

Концепции оптимизации содержания, структуры 

и объёма социально-гуманитарных дисциплин в 

учреждениях высшего образования, принятой 

Министерством образования РБ в 2012 г., 

актуализировало проблему внедрения на кафедре 

социально-гуманитарных наук ВГМУ элементов 

дистанционного обучения (ДО). 

Определённый опыт дистанционного 

обучения на кафедре уже имеется. Но до сих пор 

он ограничивался подготовкой и предоставлением 

в электронную библиотеку и на сайт университета 

дистанционных курсов (ДК) и учебно-


