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ABSTRACT. Polysubjective management is considered as pedagogical condition of 
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tive management and methods of influence on students of the subject position of 

self-government and co-management. 

период перехода к постнеклас-
сической научной картине ми-

ра возросла роль субъектности человека 
как носителя социальной активности, 
проявляющегося в способности всту-
пать в самодетерминированное взаи-
модействие со средой и преобразовы-
вать себя и среду в выбранном направ-
лении в соответствии с системой отно-
шений личности. Позитивная социаль-
ная активность студента рассматрива-
ется как необходимое условие его гар-
моничного личностного, социального, 
профессионального становления и как 
ресурс развития общества. 

Для системы высшего профессио-
нального образования сформирован 
социальный заказ на подготовку спе-
циалиста, стремящегося осознанно дей-
ствовать на пользу общества, самосо-
вершенствоваться, следовать законам и 
нравственным нормам, способного и 
готового к проявлению социальной 
инициативности и социальной ответст-
венности в реализации социальных и 
профессиональных функций. 

Согласно опросу выпускников выс-
ших учебных заведений, проведенному 
нами в четырех регионах Уральского 
федерального округа — Свердловской, 

В 
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Челябинской, Курганской и Тюменской 
областях, результативность развития 
социальной активности в период обу-
чения в вузе в среднем они оценивают 
на 6 баллов (при максимальном 10 бал-
лов), почти две трети опрошенных (64%) 
заявили, что не имеют опыта реализации 
социальных инициатив; только четверть 
(26%) целенаправленно согласует личные 
приоритеты и социальные требования. 
Данные опроса свидетельствуют о недос-
таточной результативности системы 
высшего профессионального образова-
ния как социального института в обеспе-
чении развития социальной активности 
студентов и актуализируют поиск путей 
повышения эффективности реализации 
социального заказа. 

Одним из таких путей является ор-
ганизация педагогического обеспече-
ния развития социальной активности 
студентов в образовательном процессе 
вуза, представляющего целостную сис-
тему мер по созданию условий, средств, 
способов для перевода потенциала об-
разовательного процесса в реальные 
возможности развития социальной ак-
тивности и их реализацию студентами в 
соответствии с личными потребностя-
ми, возможностями и социальными 
требованиями с целью освоения и про-
явления студентом во взаимодействии с 
социальной средой своего потенциала и 
преобразования окружающей среды в 
социально значимом направлении. Пе-
дагогическое обеспечение развития 
социальной активности студентов в 
образовательном процессе вуза, как 
сложная система мер, стратегически 
ориентирована на достижение студен-
том самообеспечения как субъекта со-
циальной активности в учебно-профес-
сиональной деятельности посредством 
освоения образовательного и наращи-
вания внутриличностного ресурса. 

Одной из главных трудностей педа-
гогического обеспечения выступает его 
внешний характер по отношению к 
внутриличностному процессу развития 
социальной активности студентов. Об-
ращение к полисубъектному управле-
нию педагогическим обеспечением по-
зволяет активизировать внутрилично-
стные факторы развития социальной 
активности студентов. 

Полисубъектное управление рас-
смотрено в исследовании В. И. Кова-
ленко. Разделяя его позицию, поли-
субъектным мы называем управление, 
основные управленческие функции 
которого реализуются совместными 
усилиями многих субъектов, автономно 
и в то же время взаимосвязанно с дру-
гими субъектами, осуществляющими 
свою активность [3. С. 36]. Особенно-
стью полисубъектного управления яв-
ляется активное конструирование со-
трудниками и обучающимися своих 
форм жизни, деятельности, организа-
ции сотрудничества с другими субъек-
тами образовательного процесса, диа-
лога (полилога), обмена идеями, цен-
ностями, информацией. В основе поли-
субъектного управления — признание 
ценности потенциала каждого субъек-
та; раскрывая этот потенциал во взаи-
модействии с другими субъектами, его 
носитель самореализуется, саморазви-
вается и повышает эффективность 
управления системой. 

Полисубъектное управление при-
звано мобилизовать потенциал каждого 
субъекта управления педагогическим 
обеспечением и осуществить их инте-
грацию для достижения эффекта си-
нергии, способствующего повышению 
социальной активности образователь-
ной среды и активизации внутренних 
факторов развития социальной актив-
ности студентов, включающих: вита-
генный (субъектный) опыт, систему 
отношений, мотивов и приоритетов, 
освоенные компетенции, систему сло-
жившихся социальных связей и соци-
альных ролей студента. Рассмотрим 
внутренние факторы:  

− витагенный опыт, согласно 
А. С. Белкину [1. С. 73] включает в трие-
динстве освоенный субъектом социаль-
ный опыт, полученный личный опыт и 
опыт проявления и развития заложен-
ного в личности потенциала в процессе 
его субъектного взаимодействия с ок-
ружающим миром; он является тем 
ключевым образованием, который по-
зволяет переводить внешние факторы, 
влияющие на личность, во внутренние, 
обеспечивая освоение студентом пози-
ции субъекта социальной активности. 
Обогащение витагенного опыта лично-
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сти происходит только на основе непо-
средственных переживаний, впечатле-
ний, наблюдений, практических дейст-
вий, что требует включенности студен-
та в соуправление образовательным 
процессом; 

− система отношений, мотивов и 
приоритетов определяет готовность 
студента к самодетерминации и на-
правленность его социальной активно-
сти. Отношение в широком смысле — 
субъективная сторона отражения дей-
ствительности, результат взаимодейст-
вия субъекта со средой [2. С. 44], т. е. 
для формирования системы отноше-
ний, осознания мотивов и приоритетов 
студент должен быть включен в соци-
альное взаимодействие; 

− освоенные компетенции опреде-
ляют готовность и способность студента 
к проявлению социальной активности; 
усвоение их субъектом осуществляется 
посредством интериоризации во взаи-
модействии с окружающими; 

−  система сложившихся социаль-
ных связей и социальных ролей сту-
дента представляет результат устано-
вившихся зависимостей между студен-
том и другими субъектами, их влияния 
друг на друга, обеспечивающих совме-
стную деятельность, в котором студент 
реализует разные способы взаимодейст-
вия в соответствии с принятыми норма-
ми и в зависимости от своей позиции. 

Только при условии включения 
внутренних факторов осуществляется 
развитие социальной активности сту-
дента, что возможно лишь при условии 
непосредственного участия студента 
как субъекта в социальном взаимодей-
ствии, совместной деятельности, само-
управлении.  

Полисубъектное управление высту-
пает педагогическим условием, реали-
зация которого способствует:  

− освоению студентом позиции 
субъекта самоуправления через освое-
ние и реализацию функции самоуправ-
ления (самодиагностики, самоориента-
ции, целевого самоопределения, само-
планирования, саморегуляции, само-
организации, самоанализа, самокор-
рекции) в решении актуальных для 
него проблем в образовательном про-
цессе вуза на основе сложившейся сис-

темы отношений к себе, окружающим, 
миру; 

− освоению студентом позиции 
субъекта соуправления в сотрудничест-
ве с другими его субъектами при реали-
зации функции соуправления (согласо-
ванной с окружающими постановки 
цели, определения способов ее дости-
жения, планирования и организации 
совместных действий, совместного по-
иска ресурсов, отслеживания результа-
тов совместной деятельности), требую-
щих от субъектов готовности учитывать 
интересы всех субъектов взаимодейст-
вия и действовать социально, инициа-
тивно и ответственно. 

Структура полисубъектного управ-
ления педагогическим обеспечением 
развития социальной активности 
включает три уровня: высший уровень 
полисубъектного управления направ-
лен на среду вуза в целом; средний уро-
вень — на локальную среду, низовой 
уровень — на микросреду развития со-
циальной активности студентов. Обра-
зовательная среда рассматривается как 
продукт взаимодействия субъектов об-
разовательного процесса, включающий 
разные виды средств и содержания об-
разования, способы взаимодействия, 
обеспечивающие продуктивную учеб-
но-профессиональную деятельность 
студентов. Локальная образовательная 
среда — функциональное и пространст-
венное объединение субъектов образо-
вания, между которыми устанавлива-
ются тесные разноплановые групповые 
взаимосвязи, состоит из проникающих 
друг в друга образовательных микросред 
[3. С. 76]. Образовательная микросреда — 
продукт деятельности педагога и взаимо-
действия субъектов в малой группе в 
рамках образовательного процесса. 

Субъектами полисубъектного управ-
ления педагогическим обеспечением 
развития социальной активности сту-
дентов в микросреде выступает инди-
видуальный субъект — педагог, студент; 
на более высоких уровнях — коллек-
тивные субъекты полисубъектного 
управления (кафедры, органы студен-
ческого самоуправления, отделы, дека-
нат, ректорат) во взаимодействии с ин-
дивидуальными субъектами (сотрудни-
ками, педагогами, студентами). Про-
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цесс полисубъектного управления вы-
страивается на основе субъект-субъект-
ного и полисубъектного взаимодейсти-
вия, обращения к диалогу и полилогу, 
уважения к позиции каждого субъекта 
управления, признания ценности его 
потенциального вклада как процесса 
прямых и обратных связей. Оно позво-
ляет, с одной стороны, организовать 
взаимодействие субъектов управления 
педагогическим обеспечением между 
собой и коллективными субъектами, 
в рамках которого происходит процесс 
интеграции вкладов субъектов, моби-
лизации их потенциала и дифферен-
циации их управленческих функций; 
с другой — организовать взаимодейст-
вие со студентами как субъектами само-
управления и соуправления. 

Реализация полисубъектного управ-
ления развитием социальной активно-
сти студентов результативна даже при 
реализации на одном низовом уровне 
при участии его субъектов, однако при 
включении среднего и высшего уров-
ней его эффективность повышается. 

Реализация полисубъектного управ-
ления включает четыре этапа: обсуж-
дение и принятие целевого ориентира, 
разработку стратегии и тактики дейст-
вий, организацию деятельности, анализ 
и коррекцию. 

На первом этапе — обсуждение и 
принятие целевого ориентира — про-
исходит продуцирование идей субъек-
тами, выражение их мнений, взаимо-
обмен мнениями и их интеграция, что 
позволяет более полно учесть все по-
тенциальные возможности развития 
социальной активности студентов в 
вузе, мобилизовать потенциал индиви-
дуальных и коллективных субъектов 
полисубъектного управления. Продук-
тами этого этапа на высшем уровне 
управления является отражение в про-
грамме развития вуза задачи обеспече-
ния развития социальной активности 
студентов; на среднем уровне локаль-
ной среды — принятие задачи обеспе-
чения развития социальной активности 
студентов в деятельности конкретного 
подразделения (факультета, отдела); на 
низовом уровне в микросреде — приня-
тие данной задачи, как значимой, педа-
гогами и студентами. 

На этапе разработки стратегии и 
тактики субъекты полисубъектного 
управления опираются на результаты, 
полученные на предыдущем этапе, 
конкретизируют концепцию педагоги-
ческого обеспечения развития соци-
альной активности студентов на микро-
уровне, разрабатывая проекты педаго-
гического обеспечения развития соци-
альной активности студентов в рамках 
реализуемых программ (учебных дис-
циплин, дополнительного образования, 
воспитательной работы и др.), на ло-
кальном уровне — планы организации 
воспитательной работы, совершенство-
вания организации учебно-воспита-
тельной, научно-исследовательской 
работы; на высшем уровне интегриру-
ют предложения в разрабатываемые 
программы и планы воспитательной, 
научно-исследовательской, учебной 
работы вуза, совершенствование мето-
дического обеспечения, меры ресурс-
ной поддержки. 

На этапе организации деятельно-
сти происходит реализация разрабо-
танных проектов индивидуальных 
субъектов в микросредах, разработан-
ных планов, программ на локальном 
уровне и уровне образовательной среды 
вуза. В процессе реализации данного 
этапа субъектами полисубъектного 
управления становятся студенты, кото-
рые последовательно осваивают пере-
ход от внешнего управления (ориенти-
рованного на объект взаимодействия) к 
самоуправлению (субъект-объектному 
взаимодействию) и к соуправлению 
(субъект-субъектному взаимодействию). 
Педагог содействует освоению студен-
том субъект-субъектного взаимодейст-
вия, во-первых, регулируя характер 
учебно-профессиональной деятельно-
сти (обеспечивая ее взаимосвязанный 
характер, при котором студенты и педа-
гоги работают совместно для достиже-
ния общей цели, в которой они заинте-
ресованы, согласуя способы ее дости-
жения и координацию совместных дей-
ствий с учетом потенциала каждого из 
субъектов взаимодействия). Этому спо-
собствуют такие формы организации 
взаимодействия, как совместные иссле-
дования, совместная проектная дея-
тельность, совместные акции, реализа-



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Педагогическое образование в России. 2011. № 5 

E-mail: pedobraz@uspu.ru 

216 

ция совместных программ); во-вторых, 
влияя на структуру связей субъектов 
взаимодействия в конкретной среде 
(включая студента как в линейно-
функциональную структуру взаимодей-
ствий с четко определенными функ-
циями и связями соподчинения, отра-
жающую организационную структуру 
вуза, так и в сетевое взаимодействие 
между заинтересованными субъектами, 
обладающими разным статусом и ре-
сурсами и взаимодействующих разны-
ми способами). 

На этапе анализа и коррекции осу-
ществляется анализ результатов дея-
тельности, выявляются нерешенные 
проблемы, определяются пути совер-
шенствования педагогического обеспе-
чения. Обсуждение полученного опыта 
на совещаниях, заседаниях кафедр, кон-
ференциях, сборах способствует переос-
мыслению полученного опыта и распро-
странению позитивного опыта в вузе. 

С позиций полисубъектного управ-
ления студент выступает субъектом са-
моуправления и соуправления, а сту-
денческое самоуправление рассматри-
вается как коллективный субъект, ока-
зывающий влияние на полисубъектное 
управление педагогическим обеспече-
нием развития социальной активности 
студентов. Студенческое самоуправле-
ние — это особая форма инициативной, 
самостоятельной, ответственной обще-
ственной деятельности студентов, на-
правленной на решение важных вопро-
сов жизнедеятельности студенческой 
молодежи, развитие ее социальной ак-
тивности, поддержку социальных ини-
циатив [7. С. 4]. В Законе РФ «Об обра-
зовании» провозглашен принцип само-
управления учащихся (ст. 35.1) [5], а в 
Законе РФ «О высшем и послевузов-
ском образовании» — право учащихся 
«участвовать в обсуждении и решении 
важнейших вопросов деятельности 
высших учебных заведений» (ст. 16.2.4) 
[6]. 

Для того чтобы каждый студент стал 
субъектом студенческого самоуправле-
ния, в рамках образовательного про-
цесса вуза важно обеспечить:  

− разнообразие форм студенческо-
го самоуправления и возможность их 
выбора студентом. Выделяем индиви-

дуальные (самостоятельная, автоном-
ная деятельность субъекта по реализа-
ции права управления собственным 
образованием в вузе в форме принятия 
обязательств по реализации ответст-
венного дела; инициатива; защита 
прав; выражение собственного мнения, 
позиции по актуальным проблемам 
и др.) и групповые формы студенче-
ского самоуправления (формальные 
студенческие объединения, действую-
щие на основе нормативных докумен-
тов по согласованию с администрацией 
вуза — студенческие клубы, объедине-
ния по интересам, студенческие советы, 
общественные объединения и др.; не-
формальные студенческие объедине-
ния, действующие по инициативе са-
мих студентов и не имеющие опреде-
ленного официального статуса); 

− возможность выбора вида соци-
ально значимой деятельности, в реали-
зации которой студент желает участво-
вать (культурно-массовая, творческая, 
прикладная, спортивная, оздорови-
тельная, научная, правовая, информа-
ционная, общественная, волонтерская, 
социально-политическая, трудовая, 
изобретательская и др.); 

− возможность выбора такой орга-
низационной роли, которая отражает 
интересы студента и позволяет реали-
зовать их, согласуя с интересами окру-
жающих в интересах общего дела. На 
основе соотношения меры проявления 
социальной инициативности и соци-
альной ответственности выделяем сле-
дующие организационные роли: на-
блюдатель, исполнитель, организатор, 
разработчик идей, лидер, которые сту-
дент реализует, выполняя разные по 
содержанию деятельности функции, 
что проявляется в многообразии и раз-
нообразии выполняемых функцио-
нально-организационных ролей: спе-
циалист по связи с общественностью, 
специалист по фандрайзингу, участник 
творческой группы, организатор группы 
поддержки, методист проекта и т. п.); 

− вовлеченность студента в совме-
стную деятельность по проявлению 
социальной активности в составе кол-
лективного субъекта, включающую 
следующие этапы: определение про-
блемного поля; формирование общего 
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видения стратегической цели; конст-
руирование программы, плана сово-
купности конкретных дел, проектов, 
форм работы субъектов, требуемых ре-
сурсов и др.; внешнее позиционирова-
ние — определение принципов взаимо-
действия группы с другими субъектами; 
внутреннее позиционирование — рас-
пределение функций между субъектами 
групповой деятельности по их реализа-
ции; реализация функций, совместный 
анализ достигнутого. 

Результатом полисубъектного уп-
равления педагогическим обеспечени-
ем развития социальной активности 
студентов является включенность сту-
дента в самоуправление и соуправление 
как субъекта. Являясь субъектом систе-
мы, ее соавтором, студент осознанно 
подчиняется параметрам порядка сис-
темы и проявляет в ней социальную 
активность для преобразования себя и 
окружающей среды, согласуя свои ин-
тересы с интересами окружающих.  

В рамках осуществляемого исследо-
вания мы первоначально полагали, что 
педагогическим условием, позволяю-
щим усилить влияние внутренних фак-
торов развития социальной активности, 
выступает вовлечение студентов в са-
моуправление [8], однако в ходе пило-
тажного эксперимента, проведенного в 

группах студентов, обучающихся по 
программе межвузовского центра под-
готовки вожатых, было установлено, 
что при работе студенческого само-
управления в вузе студенты испытыва-
ют трудности во взаимодействии с дру-
гими субъектами образовательного 
процесса, ощущают недостаточную вос-
требованность проявляемой ими ини-
циативы, что снижает их мотивацию. 

В дальнейшем произошло осозна-
ние, что самоуправление студентов дей-
ствительно востребовано лишь в систе-
ме полисубъектного управления, при 
котором самоуправление студентов яв-
ляется органичной составляющей орга-
низационной структуры, и студенты 
осваивают не только позицию само-
управления, но и соуправления. Про-
верка педагогического условия в рам-
ках опытно-поисковой работы подтвер-
дила верность этого предположения. 
Таким образом, включенность студен-
тов в самоуправление и соуправление в 
вузе посредством полисубъектного уп-
равления педагогическим обеспечени-
ем развития социальной активности 
студентов способствует мобилизации 
внутреннего потенциала студентов, 
активизирует их внутренние факторы 
развития социальной активности. 
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