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Отношения субъектов образовательного процесса - одна из важнейших 
педагогической практики. В этой связи становится очевидной необходимость с 
исследователей к изучению и рефлексии возникающих особых форм взаимодействия 
образовательного процесса, порождающих новые саморазвивающиеся общности, в 
полисубъектные взаимодействия способствуют личностному и профессиональному раз 
членов. 

Идеи полисубъектности представлены в научных трудах педагогов, по" 
философов и др. В них особое внимание обращено на связь образования и сам" 
личности, на ценностно-смысловую сторону педагогической деятельности; на 
субъектного потенциала личности обучающегося; на субъектное развитие личности пед" 
способность стать полноценным субъектом педагогической деятельности и развивать су 
потенциал учащегося (А.А. Вербицкий, В.В. Давыдов, И.А. Зимняя, В.А. Кан-Калик, А.К, 
Л.М. Митина, В.А. Сластенин и др.). В зарубежной психологии и педагогике результаты 
феномена субъектного становления педагога и полисубъектности в образовательно 
отражены в работах А. Комбса, А. Маслоу, К. Роджерса и др. «Полисубъектное взаимод' 
это такая форма непосредственного взаимодействия субъектов друг с другом, которая 
порождать их взаимную обусловленность и особый тип общности - полисубъект, понима 
целостное динамическое психологическое образование, отражающее феномен единства 
внутренних содержаний реальных субъектов, находящихся в субъект-субъектных отнош 
объединенных совместной творческой деятельностью, и проявляющееся в спосо" 
активности, действенности, интеграции, способности к преобразованию окружающего мир 
способности выступать как целостный субъект в отношении к процессу саморазв 
отношениях с другими полисубъекгами» (И. ВачкойШ1 
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I |)№сматривать образовательный процесс учреждения дополнительного образования 
ц)ики зрения предоставляемых им образовательных возможностей, то интегративным 

I мчоетва является способность обеспечить всем субъектам образовательного процесса 
«Мощностей для полноценного личностного и профессионального развития в процессе 
КШНв взаимодействия, удовлетворение комплекса потребностей обучающихся, 

| МКИМ образом, соответствующую мотивацию их деятельностной активности. 
ИШОбразные качества полисубъекта «преподаватель-обучающийся» определяются 
МНИОМ составляющих элементов полисубъекга, которыми выступают отдельные 
I Кшэможно, фуппы слушателей) учреждения дополнительного образования взрослых и 

||н|||) Время, которое может потребоваться для достижения полисубъектного уровня 
(ИИИЯ в системе «преподаватель-обучающийся», зависит от многих факторов, среди 
ЦНШЫчайно важным, как указывает в своих работах И. Бачков, являются используемые 
Мй сродства развития определяющих признаков полисубъектности - способности к 

системы отношений между субъектами, совместной творческой деятельности, 
МИ на саморазвитие и общего семантического пространства [1]. Условием 

КПИЯ полисубъектного взаимодействия является высокий уровень субъектности каждого 
Общности, что, в свою очередь, определяется соответствующим уровнем развития 

Ш1ИМ субъектов. 
(••НМОетная творческая деятельность субъектов образовательного процесса направлена 
ММНИО содержанием образования, определяемым образовательной программой, с 
ИЧИИОМ разнообразных технологий, стимулирующих познавательную активность 
АМ5Я и способствующих их самореализации и самоактуализации. Полисубъектное 

|И>;н)и@ в образовательном процессе учреждения дополнительного образования 
I ориентировано на овладение содержанием образования и способствует формированию 

I ИНГОгрированных профессиональных знаний, умений и навыков, опыта профессионально-
му) саморазвития, творческой деятельности, эмоционально-ценностного отношения к 

|Р|!ОЦОСС обучения в учреждении дополнительного образования взрослых включает два 
Юнных процесса: преподавание и учение, которые постепенно должны перерасти в 

> на полисубъектном уровне [2]. 
[М|ЮО0Давание представляет собой целенаправленную, личностно ориентированную 
Й1ШЬ преподавателя, включающую мотивированное, опосредованное управление 

обучающегося в целях перевода его в позицию активного субъекта 
»|)ШОНСтвования; направленную на постоянное обогащение культурно-информационного и 

I развивающего компонентов образовательной среды учреждения дополнительного 
ШШ озрослых; создание условий для развития субъектности участников взаимодействия. 
Учнмие - особым образом организованное познание обучающихся, включающее осознание 

ШИО личностью образовательных задач, планирование деятельности, ее реализацию в 
I сомой учебы, самоконтроль и самооценку эффективности своего труда. Возможность его 

11ЙН0НИЯ обусловлено способностью человека регулировать свои действия в соответствии с 
УМННОЙ целью, проявляя активность. Целью учения является познание, сбор и переработка 
ИМЦИИ об окружающем мире в соответствии с реализуемой образовательной программой, в 

итоге выражающаяся в знаниях, умениях и навыках, системе отношений и общем 
Учение субъекта в образовательном процессе учреждения дополнительного 

1ИИИЯ взрослых характеризуется его стремлением к самостоятельности, независимости, 
|!фй$яонию. 

(Киль отношений между преподавателем и обучающимся - внутренний психологический 
Котором развертываются все акты полисубъектного взаимодействия. Проведенные 

ЦПН0МИЯ показали, что у демократичного педагога обучающиеся ведут себя гораздо 
И11М0 и активнее, чем у авторитарного. Их поведение включает непосредственность, 
I I Иву и предложения, обращенные к другим. Поведение обучающихся у авторитарного 

»й белее агрессивное, враждебное. 
И образовательном процессе учреждения дополнительного образования взрослых 

уПьоктное взаимодействие в системе «преподаватель-обучающийся» обеспечивается 
Пыншнием разнообразных авторских педагогических технологий, характерными чертами 
кип являются: диалогичность, сотрудничество, сотворчество, направленность на 
»И|)й0Оние индивидуального стиля профессиональной деятельности специалиста, 
нОёОЯвние ему необходимой свободы для принятия самостоятельных решений в вопросе 

1Ш6ЦИИ своего обучения, выбора содержания и способов учения в контексте выбранной 
нШкольной программы и др. Реализация педагогических технологий, соответствующих 

( н и ш характеристикам, способствует развитию профессиональной культуры, человеческого 
,_ гуЛущггипгти и ипяттмацпгтм гпяиияписта 
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Критериями результативности полисубъектного взаимодействия в образов 
процессе учреждения дополнительного образования взрослых являются: 

- взаимопонимание и удовлетворенность взаимодействием всех 
образовательного процесса; I. 

- степень участия всех субъектов в управлении образовательным процессом; 
- сплоченность и сознательность всех субъектов; 
- продуктивность взаимодействий в образовательном процессе. 
Таким образом, развитие полисубъектного взаимодействия в образовательном 

учреждения дополнительного образования взрослых способствует форм" 
профессиональной культуры специалиста, аккумуляции совокупности общечеловечески 
ценностей, профессионально-гуманистических ориентаций и качеств личности, униве 
способов познания и технологий профессиональной деятельности. 
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