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В статье обсуждаются вопросы становления нового научного направления – социальной
психологии образования. Большинство ключевых явлений, которые изучает современная
социальная психология, не могут не влиять на успешность обучения и воспитания
индивида. Поэтому
наряду с традиционными общепсихологическими, психологопедагогическими, психолого-возрастными, психофизиологическими и
другими
подходами к решению задач системы образования рассматривается возможность
повышения эффективности учебно-воспитательного процесса средствами активно
развивающейся социальной психологии. О перспективности такого подхода
свидетельствуют результаты многочисленных отечественных и зарубежных
исследований, в том числе выполненных сотрудниками Московского городского
психолого-педагогического университета. В статье рассматриваются пути разработки
концепции социальной психологии образования. Обсуждаются подходы к определению
предмета, цели и задач, а также методов новой научной дисциплины. Анализируются
возможности дальнейшего использования потенциала социальной психологии для
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решения проблем повышения эффективности учебно-воспитательного процесса и
всестороннего личностного развития учащихся.
Ключевые слова: социальная психология образования, субъекты образовательного
процесса, взаимодействие, педагогическое общение, учитель, учащиеся, ученическая
группа.

В последние годы в российском образовании происходят коренные перемены,

связанные, прежде всего, с переходом на принципиально новую, компетентностную основу

обучения

и

воспитания.

профессиональных

Без

компетенций

формирования
невозможно

общекультурных,

полноценное

метапредметных,

развитие

личности

в

современных условиях. Все более актуальным в современном образовании становится

запрос на социально-психологические средства обучения и воспитания учащихся. Это
обусловлено целым рядом объективных причин. Перечислим некоторые из них.
Обучение –

не просто приобретение знаний, а присоединение к культурному

наследию человечества в процессе социализации развивающейся личности. При этом
главенствующим в развитии личности

является формирование системы ее ценностей на

основе взаимодействия с другими людьми, и прежде всего – с референтным окружением.
Следует подчеркнуть, что социальное взаимодействие является важнейшим фактором

формирования морально-нравственных качеств развивающейся личности, а обучение и
воспитание в образовательном учреждении осуществляются непосредственно в системе
коммуникативного

взаимодействия,

в

процессе

педагогического

общения.

От

эффективности этого коммуникативного процесса в образовательном пространстве во
многом зависит полноценное развитие личности.

Традиционно педагогический процесс в организационном и содержательном планах

является коллективной деятельностью в системе как вертикальных связей («ученик –

учитель»), так и горизонтальных («ученик – ученик»). Успешность образовательного

процесса индивида во многом обусловлена его статусной позицией в группе и системой
отношений

значимости

–

ориентацией

индивида

на

высокостатусных

учащихся,

авторитетных взрослых, а также на референтные группы. Поэтому эффективность

образовательного процесса для индивида во многом опосредована его социальнопсихологическим положением в системе межличностных отношений.

Не следует забывать, что наряду с образовательными учреждениями важное влияние

на учащихся оказывает семья – базовый институт социализации ребенка. Семья

представляет собой разновидность довольно хорошо изученной в рамках социальной
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психологии малой группы, обладающей характерными особенностями отношений ее членов
между собой и с представителями иных групп.
Актуальной

остается

проблема

этнических

отношений

в

образовательном

пространстве, которая также является объектом социально-психологических исследований.

И еще одно хорошо проработанное направление – психология управленческой

деятельности – также может быть эффективно использовано в сфере образования.

Кроме того, как показывают результаты исследований, в том числе и проводимых на

кафедре теоретических основ социальной психологии МГППУ, одной из важнейших проблем

эффективности современных образовательных учреждений является гармонизация всей
системы

взаимоотношений

субъектов

образовательного

администрации, учащихся и их родителей [7; 8].

процесса

–

педагогов,

Таким образом, практически все ключевые явления, которые изучает социальная

психология, рассматривая личностное как групповое и групповое

как личностное,

существенно влияют на успешность обучения и воспитания. Видимо, поэтому в последние

годы все чаще публикуются научные статьи и учебные пособия, проводятся научные
конференции, посвященные актуальным социально-психологическим задачам образования.

Ряд авторов (Г.В. Акопов [1], А.Н. Сухов [11] и др.) поднимают вопрос о

необходимости выделения нового научного направления – социальной психологии

образования. Психологи и педагоги исследуют вопросы организации эффективной
групповой учебной деятельности (Ш.А. Амонашвили, В.В. Рубцов, М.П. Щетинин и др.), а
также профессиональной подготовки учителей, ученики которых успешно

осваивают

коммуникативные и другие социально значимые метапредметные универсальные учебные

действия (В.А. Гуружапов, А.А. Марголис, В.В. Рубцов). Рассматриваются проблемы

гармонизации взаимодействия школьного психолога с учителями, а также другими
субъектами образовательного процесса (М.Р. Битянова, И.В. Дубровина, Ю.М. Забродин,
Я.Л. Коломинский, А.А. Марголис, А.К. Маркова, А.А. Реан, В.В. Рубцов, И.С. Якиманская и др.).

Исследуются возможности проектирования и экспертизы образовательных сред разного

типа (В.А. Гуружапов, В.А. Ясвин и др.). Результаты этих и других работ, выполненных в
рамках различных отраслей психологии, стали теоретической базой социальной психологии
образования.

В отечественной науке накоплен значительный опыт исследования социально-

психологических проблем образования (Л.И. Божович, Л.С. Выготский, А.И. Донцов,
А.С. Залужный, И.И. Ильясов, М.Ю. Кондратьев, А.С. Макаренко, А.В. Петровский,

В.А. Петровский, В.В. Рубцов, Д.И. Фельдштейн и др.). В течение многих десятилетий
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разрабатываются проблемы общения и взаимодействия учащихся и педагогов в
образовательных учреждениях разного типа (дошкольные, школа, средне-специальные,
высшие, учреждения дополнительного образования). В частности, изучались социальнопсихологические функции управления педагогическим коллективом (Р.X. Шакуров), среди

которых были выделены: целевая ориентация педагогического коллектива, его сплочение

и организация, развитие самоуправления, активизация и совершенствование его
деятельности. Рассматривались вопросы влияния личности воспитателя на процесс

формирования личности ребенка (Ш.А. Амонашвили, Л.И. Божович, М.Ю. Кондратьев,

Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, А.В. Мудрик, В.С. Мухина, Д.И. Фельдштейн и др.). Затрагивались
важные аспекты психологического обеспечения воспитания коллектива (А.С. Макаренко,

В.А. Сухомлинский и др.). Поднимались социально-психологические проблемы организации
учебно-воспитательного процесса (Л.М. Фридман

и др.). Много внимания уделялось

изучению социально-возрастных особенностей учащихся (Л.И. Божович, А.М. Прихожан и

др.). Педагоги и психологи обращались также к проблемам организации эффективной
групповой учебной деятельности (Ш.А. Амонашвили, X.И. Лийметс, И.Б. Первин,
М.Д. Виноградова, В.В. Рубцов,

М.П. Щетинин и др.) и организации

деятельности

ученического «актива» (Л.И. Божович, А.В. Киричук, Т.Е. Конникова и др.). В настоящее

время

разрабатывается

профессиональных
эффективного

групп

общения

проблема

и

(А.Б.

синергетической

Купрейченко,

взаимодействия

С.В.

самоорганизации

Петрушин).

участников

учебных

Выявлению

образовательного

и

путей

процесса

посвящены работы М.Ю. Кондратьева, Г.С. Кожухарь, О.Б. Крушельницкой, В.А. Орлова,

Н.А. Хаймовской, О.Е. Хухлаева и др. [5; 6; 7; 8; 9; 10; 12]. Проблемы «значимого другого»,
статусно-ролевых отношений учащихся, а также авторитета, лидерства и руководства в
образовательных

учреждениях

рассматривались

в

работах

М.Ю.

Кондратьева,

Ю.М. Кондратьева, О.Б. Крушельницкой, А.В. Петровского, М.Е. Сачковой и других

исследователей. Широкий круг отношений учащихся к социально значимым явлениям (в

том числе к экологическим проблемам, к целям школьного образования и т.д.) представлен
в исследованиях Н.В. Кочеткова, И.Н. Логиновой и др.

Судя по публикациям в журналах «Educational Research Review», «Journal of School

Psychology», «Procedia – Social and Behavioral Sciences», «Aggression and Violent Behavior» и в

ряде

других

периодических

изданий,

для

зарубежных

исследователей образования актуальны следующие темы:

социально-психологических
межэтнические проблемы

взаимодействия школьных учителей с учениками и их родителями [16 и др.], повышение
успеваемости студентов за счет организации качественной обратной связи от сверстников
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[20], влияние инклюзивного образования на детей с особыми учебными потребностями и

без таковых [19], влияние ученического состава класса на психологический комфорт и

академическую самооценку учащихся [13], проблемы взаимоотношений учителя со
школьниками с различными академическими результатами и мотивацией учения [18],
влияние особенностей взаимодействия в системе «учитель – ученик» на отношения в

системе «ученик – ученик» и на качество обучения [15], проблемы безопасности школьной

среды [14], взаимосвязь агрессивности и популярности ученика в школьном классе [17] и

т.д.

Таким образом, в отечественной и зарубежной психологии накоплен значительный

теоретический и эмпирический материал для создания основ новой научной отрасли –

социальной психологии образования. Оформление новой отрасли социальной психологии
предполагает разработку концептуального подхода, включающего в себя обоснование ее

необходимости,

выделение

предмета

и

методического

обеспечения,

построение

структурного содержания, конкретизацию ее отношений с другими направлениями
социальной психологии. Г.В. Акопов [1], например, определяет социальную психологию

образования как новую предметную область научного знания на стыке социальной,
возрастной и педагогической психологии.

Становление социальной психологии образования в нашей стране тесно связано с

развитием других разделов социальной психологии, которые также, в свою очередь,

являются междисциплинарными. Так, по мнению Я.Л. Коломинского, в науке можно
выделить особую социально-психологическую дисциплину – возрастную социальную

психологию, которая исследует «...возрастные закономерности формирования личности в

коллективе и взаимодействия между ними, а также психологические особенности групп и
коллективов на основных стадиях онтогенеза» [4, с. 128]. Исследователь подчеркивает, что

всесторонняя разработка данных проблем необходима для того, чтобы дать педагогам и
психологам методы диагностики и управления при работе с учебными группами. Кроме
того,

сочетание

социально-психологических знаний

и

информации

о

возрастных

особенностях учащихся помогает воплотить программы по оптимизации учебновоспитательного процесса в целом.

Другой ветвью социально-психологической науки, активно разрабатываемой в

последние
М.Ю.

десятилетия,

Кондратьев,

Н.Н.

стала

Толстых

социальная
и

др.).

психология

Исследователи,

развития

(В.А.

работающие

в

Ильин,

рамках

представленного направления, видят в качестве одной из главных задач данной научной

области разработку новых теоретических и методологических принципов, позволяющих
5
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вскрыть особую взаимосвязь между личностью и группой, личностью и обществом,
представляющих

собой

интегрированную

систему

взаимно

детерминированных

развивающихся субъектов [3]. Таким образом, несмотря на то, что все перечисленные

специализированные разделы науки направлены, в целом, на решение одних проблем, что
делает их, несомненно, близкими друг к другу, ракурс и аспекты рассмотрения социальнопсихологических

пути

способы

и

подходы

социально-психологических

и

психолого-педагогических

феноменов,

решения,

к

диагностике,

консультационной и коррекционно-развивающей работе в образовательных учреждениях в
рамках трех научных областей различаются.
Широта

и

объем

исследований в сфере образования, на наш взгляд, позволяют вплотную подойти к
разработке концепции новой отрасли знания. Это значит, что настал момент формирования
предмета социальной психологии образования, круга рассматриваемых ею проблем, а также
используемых для их решения методов и методик.

В результате проведенного анализа можно сказать, что социальная психология

образования изучает социально-психологические особенности людей, их поведения и

деятельности, а также социальных групп, включенных в образовательное пространство и
детерминирующих эффективность учебно-воспитательного процесса. Или, что она изучает
социально-психологические закономерности проявления личностного как группового, а

группового как личностного в контексте системы образования. Возможны и другие

формулировки.

Естественно, что предложенное нами определение предмета социальной психологии

образования не является единственно возможным и неизменным. Определение предмета

новой научной области – это, как правило, время непростых дискуссий, в которых вероятно

пересечение мнений и позиций специалистов разных профессий.

На наш взгляд, цель новой научной дисциплины –

создание социально-

психологическими средствами условий для гармоничного и эффективного взаимодействия
субъектов образовательного пространства. Предстоит обозначить и обсудить также задачи

и круг проблем, решаемых средствами социальной психологии образования.

Многие из этих задач уже сейчас поставлены перед социальными психологами

практикой образования. Так, например, в последние годы наиболее частыми запросами

школьных педагогов, администрации, учащихся и их родителей являются формирование

гармоничной образовательной среды и развитие навыков эффективного общения [8].
Необходимыми

становятся

социально-психологические

средства

коррекции

нежелательного поведения учащихся. Осознание того факта, что ведущей целью
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педагогического процесса является развитие личности в образовательном процессе,
заставляет учителей искать профессиональные средства влияния на учащихся, которые

помогли бы им получить не только знания, навыки, но и необходимые компетенции и

средства эффективной социальной адаптации. Возможно, поэтому педагоги все чаще
обращают к психологам запрос на формирование «ученического коллектива», подразумевая
под ним группу, направленную на учебную деятельность, сплоченную вокруг целей и
ценностей

образования.

Поднимается

вопрос

о

совершенствовании

социально-

психологического климата в ученических группах. Кроме того, важной проблемой

современного школьного образования является создание условий для повышения
эффективности взаимодействия ученика и учителя.

Ученическое сообщество – это особый тип социальной контактной группы, в которой

личность (ученик) находится в течение длительного периода своей жизни, по крайней мере

– на этапе своего взросления. В связи с этим знание и понимание социально-

психологических закономерностей формирования и генезиса ученической группы, ее

влияния на развитие личности становится необходимым условием реализации тех
социальных, учебных, воспитательных, психологических задач, которые стоят перед
современной школой или вузом. Если деятельность других групп направлена, зачастую, за
пределы самой группы, т. е.

в данном случае сама группа, скорее, выполняет

инструментальную функцию (такое происходит, например, в спортивной команде или
рабочей группе в организации), то в ученических группах деятельность направлена на

самих ее членов. Кроме того, ученическая группа является частью большого учебно-

воспитательного

коллектива,

куда

также

входят

педагогический

коллектив,

администрация учебного заведения. Педагог при этом выступает не просто членом, а

руководителем такой группы, регулирующим структуру группы и задающим нормы

межличностных отношений.

Ученические объединения – это официально созданные группы, направленные на

выполнение, прежде всего, учебных задач. С одной стороны, в ученических группах всегда
присутствуют формальные отношения, с другой стороны, эти группы пронизаны

разветвленной системой неофициальных взаимосвязей и взаимодействий. Понятие
«ученическая группа» происходит от слова «ученик», что фокусирует внимание не столько

на процессе обучения, сколько на личности, конкретном участнике группы. Поэтому важно

помнить, что в ученическом объединении происходит качественно иное развитие ролей и
ролевого поведения, нежели то, что мы наблюдаем в формальных группах. Именно здесь на

первый план выступает система неформальных межличностных отношений. Не требует
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доказательств утверждение, что учителя школ и преподаватели вузов довольно часто

пытаются работать с группами именно как с формальными, строго обусловленными только
учебной деятельностью, забывая, что имеют дело с сообществами, члены которых тесно
связаны, прежде всего, системой межличностных и при этом значимых отношений. На наш

взгляд, именно неформальная структура отношений учащихся может оказать серьезное

влияние на весь учебно-воспитательный процесс [10].

Например, В.Н. Антошкин и А.А. Ахмадеев утверждают, что в ряду ведущих факторов

эффективности учебного заведения, помимо содержания и методов обучения, мастерства

педагогов, отношения к учебе учащихся,

особое место занимают межчеловеческие

отношения [2]. Отношения эти авторы рассматривают через систему взаимодействия
социально-психологических функций, ролей, качеств и статусов учеников. Исследователи

подчеркивают, что учащиеся имеют два источника информации – процесс обучения и

процесс общения, поэтому ученики, занимающие благоприятное положение в структуре

межличностных отношений, получают возможность лучше сориентироваться и в процессе
обучения. Вот почему как психологам, так и учителям необходимо особое внимание уделять
процессу оптимизации межличностных взаимосвязей в рамках ученических объединений.

Таким образом, особенности межличностных отношений, складывающиеся в системах
«ученик –

ученик» и «ученик – учитель», являются непосредственной «визитной

карточкой» образовательной среды конкретного учебного заведения и выступают при этом

одним из наиболее значимых факторов становления и развития личности каждого
учащегося.

На наш взгляд, проблемное поле социальной психологии образования включает в

себя довольно широкий круг вопросов и связанных с ними задач. Среди них –

психологические

образовательные

проблемы

профессионального,

социальных

учреждения

разного

дополнительного

объектами

исследования

являются:

педагог

педагогический

и

институтов
типа;

системы

социальная

непрерывного

общение

и

образования

психология

образования).

другие

виды

(семья;

общего,

Важнейшими

деятельности

в

образовательном процессе; социализация личности учащегося в образовательном процессе;
и

коллектив

как

субъекты

образовательного

процесса

(профессиональная идентичность и профессиональная мотивация педагога, система
отношений, личностное и профессиональное развитие); ученические группы (статусно-

ролевые отношения, группообразование, неформальные внутригрупповые и межгрупповые
отношения, влияние группы на учебную мотивацию и поведение учащихся); социально-

психологическое сопровождение образовательного процесса (социально-психологическая
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индивидуальные

и

групповые

социально-

профессионального

выгорания

психологические методы работы, мониторинг системы отношений в образовательном
проблемы

педагога и психолога); методы социально-психологического исследования личности и
группы в образовательном процессе; социально-психологические средства инновационного
образовательного процесса и т.д.

Вопрос о методах социальной психологии образования представляется, на наш

взгляд, наиболее разработанным в настоящее время. В связи с тем, что социальная

психология образования возникла на базе сложившихся психологических наук, ее арсенал
может включать в себя методические средства, свойственные социальной, педагогической

и возрастной психологии, успешно апробированные в многочисленных исследованиях,
направленных

на

образовательного

изучение

процесса,

процессов

повышение

общения

и

взаимодействия

эффективности

обучения

и

участников

воспитания

школьников и студентов, а также системы профессиональной подготовки, переподготовки и
повышения квалификации.

Среди методологических оснований отечественных исследований в данной

предметной области следует, в первую очередь,

упомянуть культурно-историческую

теорию (Л.С. Выготский), деятельностный подход в психологии (А.Н. Леонтьев), теорию

отношений личности (В.Н. Мясищев), концепции стадиальности психического развития
(Д.Б. Эльконин и др.), концепции стадиальности личностного развития (А.В. Петровский,

Э. Эриксон и др.), теорию деятельностного опосредствования межличностных отношений в

группах разного типа и трехфакторную модель «значимого другого» (А.В. Петровский),
концепцию персонализации (В.А. Петровский).

На уровне конкретных методов и методик средствами социальной психологии

образования могут выступать такие традиционные инструменты, как наблюдение, опрос,

беседа, анкетирование, эксперимент, анализ документов, статистическая обработка данных,

а также методы воздействия (социально-психологический тренинг, деловая игра, групповая

дискуссия и т.д.). Другой классификацией методических средств социальной психологии
образования, на наш взгляд, может быть предложенная А.Л. Свенцицким схема из трех
составляющих:

методы

эмпирического

управленческо-воспитательные методы.

исследования,

методы

моделирования,

Таким образом, социальная психология образования – активно развивающаяся

междисциплинарная практико ориентированная область знания. Она возникла и

формируется на базе социальной психологии, а также опирается на достижения
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педагогической психологии, психологии развития, возрастной психологии, педагогики.

Появление новой научной дисциплины продиктовано социальным запросом на решение
актуальных проблем, связанных с общением и взаимодействием людей в современном
образовательном пространстве.
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The article discusses the emergence of a new scientific field – social psychology of education.
Most of the key phenomena that contemporary social psychology examines, cannot influence
training and education success of an individual. Therefore, in addition to traditional general
psychological, psycho-pedagogic, developmental, psychophysical and other approaches solving
the problems of the education system; the possibility is considered of increasing the efficiency of
the educational process by means of a rapidly growing social psychology. The prospects of this
approach is evidenced by the results of numerous Russian and international research, including
those performed in Moscow State University of Psychology and Education. The article discusses
ways to develop the concept of the social psychology of education, approaches to the definition
of its subject, goals and objectives, as well as new methods of the discipline. The possibilities of
further use of the potential of social psychology are analyzed to address the efficiency of the
educational process and the full personal development of students.

Keywords: social psychology of education, subjects of educational process, interaction,
educational communication, teacher, students, student group.
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