
 

СИТУАЦИЯ КАК КОНТЕКСТ АКТИВНОСТИ СУБЪЕКТА 

 

Активность субъекта всегда существует в контексте определенной 

ситуации, даже в том случае, если создается впечатление, что она выходит за ее 

границы и является надситуативной. В самом общем виде ситуация понимается 

как некоторая совокупность или система всех обстоятельств, в которые включен 

интересующий исследователя объект. Учесть абсолютно все обстоятельства 

теоретически невозможно, а практически бессмысленно, поэтому могут быть 

учтены не все обстоятельства, а только так называемые важные. Возникает 

необходимость различения важных и не важных обстоятельств. Это различение 

может быть осуществлено не вообще абстрактно, а кем-то конкретно, и для этого 

должны быть некие основания. 

Субъект, как правило, одновременно является участником многих ситуаций, 

которые разворачиваются с различной направленностью, интенсивностью и 

эмоциональной окрашенностью. При этом каждая ситуация должна отделяться 

той или иной границей от другой, а точнее, других ситуаций, иначе понятие 

ситуации вообще не имеет смысла. Одним из способов определения таких границ 

стало понятие хронотопа как некоего единства места, времени и действия.  

Основой содержания ситуации является проблема. При решении или снятии 

проблемы ситуация перестает существовать. Таким образом, постановка и 

разрешение, снятие либо переопределение проблемы определяют границы 

ситуации. Никакая проблема не носит объективного характера в строгом смысле 

этого слова. Проблема является результатом оценочного соотнесения того, что 

есть, с тем, что должно быть.  

Любая проблема должна кого-то касаться, иначе это – не проблема, а казус 

либо некая бессобытийность. Соответственно, любая ситуация, которая в 

основании своего содержания имеет проблему, непременно является чьей-то 

ситуацией или не является ситуацией вообще.  

Участники ситуации являются участниками постольку, поскольку они в ней 

задействованы, то есть – совершают действия. Действия участников могут, при 

определенных обстоятельствах, выглядеть как бездействие. В строгом смысле 

слова не любая активность является деятельностью и, соответственно, не любое 

ее проявление, но только соотнесенное с общей целью является действием.  

Существует ограниченное количество способов возникновения проблем. 

1. Адекватная оценка реальности как содержащей проблему для 

оценивающего.  

2. Ошибочное определение реальности как ситуации, содержащей 

проблему. Это возможно, как минимум, по нескольким причинам. 



Во-первых, возможна ошибка восприятия. Всякое восприятие является, в 

определенной степени, иллюзорным, но иллюзия может восприниматься как 

реальность.  

Во-вторых, проблема может быть поставлена на основаниях норм, которые 

имеют свойство устаревать, в то время как меняются сами представления о 

нормах. 

В-третьих, может быть выполнена с ошибкой сама процедура соотнесения 

обстановки и норм, когда отклонения могут быть признаны недопустимыми, 

фактически не являясь таковыми. 

3. Ошибочная постановка проблемы.  

Во-первых, это неправильное или неполное определение состава участников 

ситуации. 

Во-вторых, это неправильное или неполное определение состава их 

действий. Эта ошибка часто порождается предыдущей: не видя кого-то из 

участников, невозможно видеть его действия. 

В-третьих, это неверное или неполное представление об основаниях 

действий участников ситуации. 

В-четвертых, ошибочное понимание субъектом собственной вовлеченности 

в ситуацию, собственных в ней действий и их оснований. 

Активность субъекта всегда имеет в своем основании представление об 

определенной ситуации и ее содержании, и направлена она на решение проблемы, 

лежащей в основании этой ситуации. Надситуативная активность – это 

теоретический конструкт, который фиксирует различное понимание границ и 

содержание ситуации субъекта ним самим и условным внешним экспертом. 

 

 


