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В статье проанализирована специфика становления субъектов в образовательном процессе. Рассмо-
трены исторические аспекты возникновения образовательной ситуации и роль социально-психологических 
процессов в ней. Показано, что существуют социокультурные предпосылки самодеятельности, а именно 
процессы, которые с обязательностью создают для его участников возможности развития – класс образо-
вательного процесса, который с нашей точки зрения является социально-психологическим по предмету 
и ситуационно-событийным по составу. Генезис современных форм субъектности выводится из миссии об-
разования и роли образовательных ситуаций в сохранении целостности образования. Сделан компонентный 
и уровневый анализ образовательного процесса. Доказывается тезис о социально-психологическом содер-
жании ключевых закономерностей образовательной ситуации. Рассмотрен вклад российских исследовате-
лей в раскрытие содержания понятия ситуации, а также основные тезисы парадигмы социальной ситуации. 
Содержание образовательного процесса представлено в виде последовательности социальных ситуаций 
развивающих его участников. Обосновано положение о том, что образовательный процесс как ситуация раз-
вития его участников всегда реализуется как синтез событийной социальности и культурного содержания 
субъективного мира его участников.
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Образование задает цель, смысл и содер-
жательное наполнение образовательному 
процессу. Однако специфика образователь-
ного процесса выражается и собственными 
движущими силами. К числу таких движу-
щих сил относится взаимодействие между 
его субъектами. В высшем образовании на 
характер взаимодействия влияет, прежде 
всего, потребность в формировании субъ-
екта профессиональной деятельности, что, 
в свою очередь, невозможно без изменения 
личностной и профессиональной позиции 
его участников. С социально-психологиче-
ской точки зрения речь идет о специфиче-
ской базовой ситуации – ситуации, когда 
один человек (студент) заявляет о своем 
желании занять «взрослую позицию» – по-
зицию профессионала в определённой сфе-
ре социума. Начинается путь, основное со-

держание которого адекватно выражается 
понятием субъективации.

В рамках исследования проблем субъек-
тивации мы выходим на поиск тех областей, 
которые имеют прямое отношение к спосо-
бу самопредъявления субъекта в профес-
сиональной структуре социума. С другой 
стороны, мы заинтересованы в поиске тех 
сфер, в рамках и по законам которых возни-
кает профессиональная субъектность.

С понятием «профессиональная субъ-
ектность» тесно связано понятие «профес-
сиональная ментальность», которое может 
быть определено как система сознательных 
и бессознательных социально-психологи-
ческих установок, состоящих из стереотип-
ных мнений, суждений, оценок, которые ле-
жат в основе коллективных представлений 
о профессиональной деятельности, и инди-
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видуальных представлений о своем месте 
в профессиональной деятельности [4].

Образовательный процесс мы рассма-
триваем с точки зрения социокультурного 
подхода, т.к. он позволяет дать свои отве-
ты на базовые вопросы образования. В его 
рамках, образование представляет собой 
двуединый процесс, в котором, с одной сто-
роны, реализуется воспроизводство куль-
туры и социальности, а с другой, воспро-
изводство агентов воспроизводства. Таким 
образом, воспроизводятся как предметные 
формы культуры и социума, так и его субъ-
ектные аспекты развития.

Основной тезис нашей темы центриро-
ван вокруг рассмотрения образовательного 
процесса не со стороны его общепсихоло-
гического, а социально-психологического 
содержания. Мы рассмотрим то, что фор-
мирует предпосылки самодеятельности, 
а именно процессы, которые с обязатель-
ностью создают для его участников воз-
можности развития. С нашей точки зрения, 
сегодняшняя наука может указать на такой 
класс образовательного процесса, который 
является социально-психологическим по 
предмету и ситуационно-событийным по 
составу.

Образовательный процесс начинается 
с включения «кандидатов» в решение соци-
окультурных «проблем» под руководством 
«субъектов». Решение же социокультур-
ных проблем предполагает развитие своим 
конечным состоянием. В таком понимании 
мы присоединяемся к числу тех авторов, 
которые расширяют образовательный про-
цесс за рамки системы институционального 
образования и относят его преимуществен-
но к сфере общественного развития. Обра-
зовательный процесс оказывается не вос-
производством «прошлого», «культурного», 
«человеческого» в личности, а процессом 
решения социокультурных проблем. 

Наше понимание соотносится с мета-
форой образования как сознательного при-
ведения существования личности к мак-
симальному раскрытию исторической 
сущности человечности, к приведению 
человека к подобию «божественных» сил 
и способностей. В любом случае, понима-
ние божественного приводит к максималь-
ному развитию «эталонной» конфигурации 
человеческих сил и способностей. Итак, об-
разовательный процесс является одним из 
типов ситуации развития.

Любая педагогическая ситуация содер-
жит пласт интеграционных процессов. Этот 
пласт может быть превращен в образова-
тельную ситуацию и в ней соответствен-
но могут быть запущены образовательные 
процессы. Образовательные процессы 

протекают поверх базовых субстратных 
процессов взаимодействия по существу 
обучения и воспитания. При этом образова-
тельный процесс не может быть вычленен 
на уровне субстратного педагогического 
процесса, а только с привлечением симво-
лических рефлексивных средств. Таким об-
разом, взаимодействие между участниками 
образовательного процесса протекает по 
законам социального символического вза-
имодействия и взаимовлияния. Единицей 
такого взаимодействия является образова-
тельное событие, протекающее в контексте 
ситуации развития.

Мы считаем, что социально-психологи-
ческая реальность образования состоит из 
смыслового (рефлексивного и понимающе-
го) общения ее участников, их переживаний 
и статусно-иерархических взаимодействий 
в контексте образовательных ситуаций раз-
вития. Понятие ситуации наилучшим обра-
зом отражает аспект взаимодействия лич-
ностной активности и социального влияния.

В социальной психологии понятие ситу-
ации получило широкое распространение. 
В большинстве случаев его использования 
оно вводится по умолчанию, без опреде-
ления его содержания и границ исполь-
зования. Во многих случаях любые объ-
ективированные описания эксперимента 
относятся к понятию ситуации [1, с. 23]. 
В этом случае понятие ситуации сужается, 
в него включаются только контролируемые 
факторы, а оно само, прежде всего, стано-
вится инструментальным, а не объектным 
понятием. Внешние, объективированные 
аспекты ситуации в более широком, пове-
денческом контексте рассмотрены бихеви-
ористически ориентированными авторами. 
Однако и они не смогли преодолеть сци-
ентистское понимание, предполагающее 
наличие контролируемого и объективно 
наблюдаемого исследователем феномена. 
Ключевую роль в развенчании такого «ин-
струментального» понимания сыграли экс-
периментально подтвержденные данные 
о том, что испытуемые действуют в соот-
ветствии с ожиданием экспериментатора 
[1, с. 25–26]. Они «конструируют» события 
в рефлексивной логике «я знаю, о том, что 
знаешь ты». В этом случае они «играют» 
либо за либо против экспериментатора. 
В этой ситуации сциентистский идеал на-
учного знания терпит крах, требуется пере-
формулировка и переосмысление основ по-
нятия ситуации.

Сбалансированное определение ситуа-
ционных и субъектных аспектов ситуации 
было предложено в российской психологии. 
Эвристическая роль понятия ситуации для 
социально-психологического анализа по-
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ведения личности в те же годы рассматри-
валась в работах Б.Ф. Ломова. Рассмотрим 
понятие ситуации, предложенное Б.Ф. Ло-
мовым для анализа субъективного поведе-
ния личности.

Исходным контекстом введения поня-
тия было акцентирование внимания на спо-
собах социальной детерминации поведения 
личности. При этом оказалось, что она опре-
деляется не общественными отношениями 
напрямую. Существует ситуационный кон-
текст такого влияния – причины поведенче-
ских актов личности лежат в ситуации как 
в целостном процессе протекания последо-
вательных событий. Б.Ф. Ломов писал, что 
«даже в самом тщательном организованном 
эксперименте очень трудно исключить из 
этой ситуации все остальное, оставив толь-
ко данный элемент как единственное воз-
действие. Более того, даже если и удается 
как-то элиминировать (или сбалансировать) 
все внешние воздействия, кроме одного – 
изучаемого, то и в этом случае далеко не 
всегда можно быть уверенным в том, что 
именно он-то и является причиной полу-
ченного следствия. Когда речь идет об ис-
следовании поведенческих актов (даже са-
мых простых), то нужно иметь в виду, что 
мы всегда имеем дело не с отдельными изо-
лированно существующими воздействия-
ми, а с системой воздействий. В качестве 
причин того или иного поведенческого акта 
выступает, как правило, не отдельное собы-
тие, а система событий, или ситуация» [1, 
с. 120]. Внутри ситуации всегда есть актив-
ные субъекты, которые либо определяют, 
либо определяются факторами, действую-
щими в ситуации. При этом среди этих фак-
торов есть факторы, прямо запускающие 
и создающие ситуацию, и есть факторы, 
созданные его участниками. Это приво-
дит нас к методологическому выводу о не-
обходимости учета деятельности и других 
сверхсистемных факторов, так и факторов 
инициируемых участниками. Такое рассмо-
трение даёт новую перспективу рассмотре-
нию процессов развития в образовательном 
процессе.

В соответствии с взглядами Б.Ф. Ломо-
ва влияние субъекта на свое собственное 
развитие и на свои состояния выступает не 
как непосредственное «внутреннее духов-
ное самоусовершенствование», оно опос-
редуется реальным изменением ситуации, 
в которой человек находится, и степенью 
освоения и активности в той деятельно-
сти, в которой он занимает активную субъ-
ектную позицию» [1, с. 120]. Выдвинутый 
Б.Ф. Ломовым тезис прямо относится к по-
ниманию образовательного процесса, как 
процесса, прежде всего, самодеятельного 

и самостоятельного развития личности. Он 
вводит важнейшее опосредование развития, 
а именно опосредование развития системой 
событийного ряда – ситуациями.

Предлагаемое нами описание образо-
вательного процесса как социокультурной 
системы формирования субъекта предпо-
лагает набор фундаментальных элемен-
тов, превращающих социальные события 
и культурное содержание в социокультур-
ную ситуацию, в которой происходит син-
тез культуры и поведения и возникает 
социо культурное «новшество» – субъект.

Утверждение о социально-психологи-
ческой природе образовательного процесса 
приводит нас к пониманию его как последо-
вательности социальных ситуаций: ситуа-
ция вхождения в образовательный процесс, 
ситуации освоения рефлексивного выхода 
из роли, ситуации создания культурного 
содержания субъекта профессиональной 
деятельности. На сегодняшний день в соци-
альной психологии накоплено значительное 
количество теоретических и практических 
работ, посвященных выявлению социально-
психологических особенностей социальной 
ситуации. Учет этих особенностей по от-
ношению к образовательному процессу по-
зволяет по-новому рассмотреть процессы 
формирования субъекта профессиональной 
деятельности в образовательном процес-
се вуза. Рассмотрим содержание образова-
тельного процесса как последовательность 
социальных ситуаций развивающих его 
участников.

Базовыми аспектами социальной ситуа-
ции являются его: 

1) участники;
2) пространство;
3) время происходящего. 
М. Аргейл включил в базовый набор 

компонентов именно такого характера эле-
менты: социальная ситуация есть «есте-
ственный фрагмент социальной жизни, 
определяемый включенными в него людьми, 
местом действия и характером развертываю-
щихся действий или деятельности» [5, с. 5]. 
М. Аргейл выделяет факт естественности 
происходящих событий (как и в случае об-
разовательных ситуаций). Динамика обра-
зовательного процесса также определяется 
тремя группами факторов – деятельностью 
(что является естественным), местом дей-
ствия (пространственные аспекты менее 
очевидны) и людьми (очевидно речь идет об 
активных деятелях). Как видно из первично-
го описания, данное понимание фиксирует, 
прежде всего, универсальный уровень со-
циальной ситуации. Образовательный про-
цесс, в соответствии с таким пониманием 
является социальной ситуацией. В то же вре-
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мя зафиксированы все значимые компонен-
ты – компоненты субъекта, его пространства 
и времени. Такой тип методологического 
анализа полностью совпадает с принятым 
в нашем подходе рассмотрением социально-
психологических явлений в пространствен-
ных и временных координатах.

Согласно М. Аргейлу и его соавторам, 
социальная ситуация задается девятью 
факторами базового уровня [3, с. 286]. Мы 
дополним этот список характерным для 
социальной ситуации развития еще одним 
фактором уровня развития – субъектива-
цией. Кроме перечисленных ситуаций мы 
считаем специфическими для ситуаций 
развития элементы, прямо и косвенно свя-
занные с качественными изменениями си-
туации. К числу таких аспектов мы можем 
отнести возникновение нового субъекта: 
субъектные позиции и их динамика, выра-
женная в процессах субъективации и объек-
тивации. Далее мы намерены показать, что 
именно этот аспект социальной ситуации 
в высшем образовании играет ключевую 
роль в формировании субъекта профессио-
нальной деятельности.

Вводя понятие образовательного про-
цесса, как социальной ситуации развития, 
мы можем исследовать специфические со-
циально-психологические феномены воз-
никновения субъекта профессиональной 
деятельности. В то же время появляется 
возможность открытия широкого спектра 
исследовательских программ в системе об-
разования. Социально-психологический 
срез исследований в образовании должен 
быть центрирован вокруг образовательно-
го процесса, так как именно он выражает 
сущностные социально-психологические 
процессы, протекающие в образовании. 
Ситуационный анализ в системе образова-
ния позволяет исследовать и межгрупповые 
отношения во всем их разнообразии, в том 
числе регулятивную функцию идеологи-
ческих феноменов, включая стереотипы 
и аттитюды как разновидности концептов. 
Совершенно по-новому можно сформули-
ровать проблему отношений между «обу-
чающими субъектами профессии» и «пре-
тендующими на профессиональный статус 
студентами». Их отношения являются меж-
групповыми и к ним применимы исследова-
тельские концепты, которые используются 
в исследованиях отношений между груп-
пами. Важным для нас представляется учет 
таких переменных, как язык и речь, концеп-
ты и когнитивные структуры. За счет этих 
категорий удается, сохранив научный ста-
тус объекта исследования, преодолеть ба-
зовую «объектность», которая предполагает 
пассивность человека как объекта.

Концепция социальных ситуаций обо-
сновывает эвристический потенциал разра-
батываемого нами варианта социокультур-
ного подхода, который также рассматривает 
возникновение социально-психологиче-
ских феноменов на пересечении культуры 
и социальности. Выдвижение на первый 
план человеческого аспекта ситуации, от-
ношений центрирует анализ на участни-
ках и их отношениях. Институциональные 
аспекты синтеза культуры и социальности 
отодвигаются на второй план.

Ситуационными аспектами взаимосвя-
зи культуры и социума являются феномены 
восприятия и категоризации. Находясь в со-
циальной системе отношений, участник вы-
страивает свое поведение, основываясь на 
культуре. Для этого он категоризирует, опи-
раясь на культуру как базу. В то же время 
как культурное существо он воспринимает 
социальную реальность на основе своей 
культурности.

Таким образом, возникает двунаправ-
ленное движение от культуры к социаль-
ности (социальной реальности), орга-
низующее социальное восприятие, и от 
социальной реальности к культуре происхо-
дит категоризация (обобщение) поведения.

В рамках парадигмы социальных си-
туаций рассмотрены ключевые для на-
шей темы проблемы относительной роли 
«субъекта» и «образовательной ситуации» 
в естественном описании существенных за-
кономерностей. Были выявлены закономер-
ности того, как участники ориентируются 
и строят свое поведение в ситуации. Зако-
номерностям формирования естественных 
категорий посвящен цикл работ Н. Кантор, 
У. Мишел и Дж. Шварц [6]. В большинстве 
работ естественное описание эксперимен-
тальных и естественных ситуаций не про-
исходило вокруг концептов «субъект» или 
«ситуация». Участники игнорировали вве-
денные исследователями категоризации 
процесса на такие очевидные компоненты, 
как «участник» и «ситуация». Они полага-
ют, что данное разделение носит инстру-
ментальный характер и не отражает ни-
каких закономерностей и феноменальных 
аспектов реального положения дел. По мне-
нию авторов, наиболее богатые, жизненные 
и полезные когнитивно-социальные струк-
туры, скорее всего, сложны по своей приро-
де; являются «амальгамами обобщений» от-
носительно концептов «люди-в-ситуациях» 
или «жизненные цели-которые-я-имею-в-
ситуациях» или «сценарии-для-поведения-
в-ситуациях» [6, с. 39]. Полученные тео-
ретически значимые результаты в рамках 
социально-психологической концепции 
приобретают статус теоретического по-
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ложения о том, что образовательный про-
цесс как ситуация развития его участников 
всегда реализуется как синтез событийной 
социальности и культурного содержания 
субъективного мира его участников. Ди-
намика этого содержания составляет объ-
ективную основу процессов становления 
субъекта профессиональной деятельности. 

Формы синтеза событийной социально-
сти и культурного содержания субъективно-
го мира задаются вычленением из процес-
са социализации его развивающих сторон. 
При этом мы должны помнить о том, что 
социальность является существенной сто-
роной процесса, поэтому социально-пси-
хологическая сторона происходящего будет 
играть ведущую роль в процессах личност-
ного развития.

Первичные отношения в образовательной 
ситуации развития создаются отношением: 

1) «вновь входящего» участника, сту-
дента к другим студентам (как студентам);

2) к субъектам культуры (преподаватель 
как профессионал);

3) к субъектам социума (преподаватель 
как работник вуза) (рисунок). 

Это отношение осуществляется в созна-
нии как взаимоотношения «я пока не субъ-
ект – преподаватель как субъект». Это пер-
вичное противоречие сохранятся вплоть до 
окончания обучения, до собственной про-
фессионализации.

Выдвигая на первый план субъектные 
отношения, можно отметить, что вторич-
ный уровень отношений является отноше-
нием управленческим. Здесь происходит 
управление образовательными событиями. 
В создании управленческих структур обра-
зовательного процесса участвуют все заяв-
ленные субъекты. Создаётся многомерная 
управленческая паутина связей, которая 
и движет образовательную ситуацию. Орга-
низуемые события управляются субъектно, 
однако, конечное состояние образователь-
ного процесса не может быть определено, 
даже если все субъекты договорятся прово-
дить согласованную политику в образова-
тельных событиях.

Первичные отношения в образовательном процессе

В этих событиях происходит рождение 
нового субъекта. И этот субъект всегда вно-
сит элемент нового. Он рождается в ответ 
на социокультурную проблемную ситуа-
цию и реализуется как решение социокуль-
турных проблем. Управляемый характер об-
разовательного процесса обеспечивается на 
следующем уровне протекания ситуации.

Наличие третьего уровня – рефлексив-
ного управления, не является очевидным, 
поэтому приведем доводы в пользу его не-
обходимости. Если бы ситуация могла объ-
ектно управляться, то не понадобился бы 

третий уровень. Однако объектное управле-
ние невозможно по принципу. Во-первых, 
как мы уже рассмотрели ранее, в ситуации 
участвуют субъекты, которые ведут свою 
игру, и управленец должен бы получить 
о них полное объектное описание, что не-
возможно, если он заинтересованное лицо. 
Во-вторых, описание, даваемое участником, 
сильно зависит от событий, значимость ко-
торых заранее предсказать невозможно. 
Наконец, объектный управленец по отно-
шению к другим субъектам является одно-
уровневым игроком, против которого может 
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вестись отдельная игра. На сегодняшний 
день мы знаем один способ необъектного 
управления – рефлексивное управление. 
Тем самым мы задаем третий и последний 
уровень описания ситуации развития – реф-
лексивное описание ситуации.

На уровне рефлексии описываются не 
всякие ситуации, а только те, в которых 
рефлексивность становится центральным 
принципом самоорганизации, в функцию 
рефлективности входит саморазвертыва-
ние событий в ситуацию. С точки зрения 
принципов социокультурного проектиро-
вания любой уровень системы (подсисте-
мы, надсистемы) может рассматриваться 
как точка отсчета рефлексивных процес-
сов. Рефлексирующие системы могут рас-
сматриваться как системы, действующие 
в горизонте вырабатываемых перспектив-
ных линий. Эти линии создают зоны бли-
жайшего отказа, аналог зоны ближайшего 
развития по Л.С. Выготскому. Мы пони-
маем рефлексию как способность культур-
ного субъекта «знать» и «занять позицию 
в социальности», «стать в позицию иссле-
дователя» (в культуре), наблюдателя как 
по отношению к своим действиям, своим 
мыслям, так и к действию других «персо-
нажей», к их мыслям. За счет познаватель-
ной и акторной ориентации на свои и дру-
гих «обыденные когниции» «личностные 
конструкты» субъект (в том числе и ис-
следователь) имеет возможность найти 
метод рефлексии и выявить рефлексивные 
процессы при взаимоотношениях объ-
ектов в исследовании образовательного 
процесса.

Соответственно с управленческой точ-
ки зрения рассмотренная ситуация реали-
зуется как социокультурная технология 
образования. В рамках такой техноло-
гии создаётся образовательная ситуация, 
в которой действуют студенты и препо-
даватели и совместное действие которых 
в рефлексивно организованных процессах 
общения и социального действия созда-
ёт субъектность как психическое явление 
и как социальную и культурную данность 
качественных аспектов образовательной 
системы.

Организованное преподавателем обще-
ние, предполагающее учет личностных 
характеристик студентов, создает усло-
вия для развития мышления обучающихся 
в процессе совместного творческого поиска 
и решения учебных задач; формирования 
дополнительной мотивации учения, возни-
кающей в процессе личностно значимого 
сотрудничества, межличностных отноше-
ний; овладения способами организации 

совместной деятельности; становления 
их субъектности. Такой способ организа-
ции процесса, при котором преподаватель 
и учащиеся активно общаются друг с дру-
гом, является настоящим коллективным 
взаимодействием, создающим ситуации, 
в которых успех каждого является успехом 
остальных [9].

По существу мы выявили целый пласт 
в системе образования, к которому прило-
жимы именно социально-психологические 
подходы.

В целом среди наиболее важных поло-
жений разрабатываемого социокультурно-
го подхода к образовательному процессу 
мы выделяем положение о том, что обра-
зовательный процесс в его узком значении 
является процессом взаимодействия участ-
ников образовательной системы, который 
направлен на возникновение, образование 
личности, а если быть точнее, то субъект-
ного ядра личности. Образовательный про-
цесс есть по существу ситуация развития 
всех участников образовательной системы. 
Он реализуется как социокультурная си-
стема ситуаций формирования субъектно-
сти личности, имеет набор фундаменталь-
ных элементов (представляющей собой 
особым образом организованный много-
уровневый комплекс фундаментальных 
элементов взаимодействия) социокультур-
ной технологии образования, совместное 
действие которых в рефлексивно организо-
ванных процессах общения и социального 
действия создаёт субъектность как пси-
хическое явление как социальную и куль-
турную данность качественных аспектов 
образовательной системы. Мы даем опи-
сание социально-психологической реаль-
ности образования как состоящей из базо-
вого социально-психологического уровня 
статусно-иерархических взаимодействий, 
и уровня смыслового (сначала понимаю-
щего, а затем рефлексивного) общения её 
субъектов.

Исследование выполнено при финан-
совой поддержке РГНФ в рамках проекта 
проведения научных исследований («Фор-
мирование субъекта профессиональной де-
ятельности в образовательном процессе 
вуза»), проект № 12-16-63001.
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