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Сегодня	в	профессиональное	образова-
ние	 проникают	 социально-экономические	
проблемы	и	противоречия.	Трудности	в	раз-
решении	этих	противоречий	предопределя-
ются	государственными	проблемами	в	этой	
сфере.	 Новое	 управление,	 способное	 пре-
одолевать	 социально-экономические	 про-
тиворечия	школы,	призывает	рассматривать	
профессиональную	школу,	 не	 как	 учебное	
заведение,	 дающее	 определенную	 систему	
знаний,	умений,	навыков,	а	как	социально-
экономическую	 систему,	 ставя	 ее	 на	 один	
уровень	с	другими	социальными	«институ-
тами»	страны.

Управление	 профессиональной	школой	
как	 социально-экономической	 системой	
позволяет	начать	решать	задачи	материаль-
но-технического,	финансового	обеспечения	
(хоздоговорные	условия,	открытие	учебно-
производственных	 мастерских,	 вовлечение	
обучающихся	 и	 педагогов	 в	 управление	
школой);	 развитие	 правовой,	 экономиче-
ской,	духовной	культуры	педагогов	и	обуча-
ющихся;	 повышение	 статуса	 образования;	
обеспечение	непрерывности	и	необходимо-
сти	в	профессиональном	образовании	[2].

Управление	 профессиональной	школой	
понималось	 как	 чисто	 педагогическое,	 так	
как	 предметом	 управления	 является	 учеб-
но-воспитательный	процесс,	теория	педаго-

гического	управления	не	связывалась	с	со-
циальным	управлением.	Лишая	управление	
профессиональной	школой	 теории	 и	 прак-
тики	 социально-экономического	 управле-
ния,	 а	 школу	 –	 необходимого	 статуса,	 не	
провоцируем	 ли	 мы	 обострение	 противо-
речий	 между	 профессиональной	 школой	
и	другими	социальными	организациями?

Управление	 профессиональной	школой	
как	 социально-экономической	 системой	
становится	 многоуровневым,	 непрерыв-
ным,	 целенаправленно	 организованным	
процессом	[1].

Говоря	 о	 влиянии	 общественных	 про-
тиворечий	 на	 профессиональную	 школу,	
нельзя	 обойти	 обострившееся	 противоре-
чие	между	образованием	и	культурой.

Основные	 направления	 развития	 об-
разования	связаны	с	гуманизацией	и	гума-
нитаризацией,	 с	 приоритетом	 общечело-
веческих	 ценностей.	Это	 означает	 переход	
от	 существующей	 системы	 образования	
к	культурному,	к	единству	культурного	и	об-
разовательного	пространств.

Культура	–	это	совокупность	позитивных	
образований;	 система	 ценностей,	 совокуп-
ность	социальных,	общественных	образова-
ний;	совокупность	позитивных	социальных	
образований:	 способностей,	 потребностей,	
деятельности,	отношений	и	институтов.
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Культура	 общества	 –	 это	 исходный	

плацдарм	 для	 человека,	 для	 личности,	 че-
ловеческая	 деятельность,	 исторически	 об-
ладающая	 значением	 для	 судеб	 человека,	
предстает	как	его	социальная	практика.

В	 последние	годы	 очевидно,	 что	 про-
фессиональная	школа	в	первую	очередь	для	
обучающихся,	 предназначена	 для	 удовлет-
ворения	 их	 запросов	 в	 знаниях,	 умениях,	
навыках.	Но	современные	тенденции	соци-
ально-экономического	 и	 образовательного	
характера	предлагают	другой	взгляд	на	про-
фессиональную	школу.

Мы	 принимаем	 точку	 зрения	 О.	Дол-
женко,	 который	 определяет	 образователь-
ное	учреждение	–	как	место,	где	воспроиз-
водится	и	 развивается	 определенного	 рода	
высокое	 знание,	 при	 специфических	 усло-
виях	взаимодействия	преподавателя	и	обу-
чающихся	[1].

Новое	 мышление,	 способное	 воссое-
динить	 образование	 и	 культуру,	 призывает	
рассматривать	 школу	 как	 механизм	 воспро-
изводства	 и	 развития	 культуры,	 как	 центр	
эталонного	 знания,	 как	 экспериментальную	
площадку	или	новый	тип	учебного	заведения.

Изложенный	 подход	 позволяет	 взгля-
нуть	 на	 профессиональную	 школу	 как	 на	
социальный	 институт,	 выполняющий	 три	
функции:	 экономическую,	 социальную	
и	 культурную.	 Принимая	 такую	 позицию,	
мы	 считаем,	 что	 объективное	 понимание	
роли	и	места	профессиональной	школы	воз-
можно	 на	 основе	 анализа	 и	 учета	 именно	
этих	трех	позиций.

Экономическая	 функция	 профессио-
нальной	 школы	 связана	 с	 формированием	
социально-профессиональной	 структуры	
общества;	с	развитием	человека,	способно-
го	заниматься	деятельностью	в	любом	пред-
метном	 пространстве;	 развитием	 экономи-
ческих	отношений	в	педколлективах	[5].

Социальная	 функция	 базируется	 на	
роли	профессиональной	школы	в	воспроиз-
ведении	и	развитии	социальной	структуры	
общества	и	связана	с	анализом	взаимосвя-
зей	социального	положения	человека	и	его	
социальной	мобильностью.	Она	 предпола-
гает	 проектирование	 социальных	 качеств	
личности	и	формирует	облик	человека	сре-
ди	людей.

Третья	 функция	 профессиональной	
школы	 –	 обеспечение	 культурных	 ценно-
стей,	 социальных	 и	 нравственных	 норм	
и	 навыков	 –	 воспроизводство	 культуры	
и	 увязывается	 с	 развитием	 творческих	
способностей	 человека.	 Педагог	 при	 этом	
выступает	 как	 носитель	 культурных	 норм	
определенных	видов	деятельности.

Недостатки	управления	высветили,	что	
существующая	система	строилась	в	основ-

ном	на	базе	традиционных	педагогических	
форм	 управления	 и	 не	 могла	 эффективно	
управлять	 функционированием	 образова-
тельного	 процесса,	 а	 тем	 более	 развиваю-
щейся	школой	в	новых	условиях.

Традиционный	 функциональный	 под-
ход	 к	 управлению	 социально-экономиче-
скими	 системами	 основан	 на	 разделении	
целого	на	отдельные	части	для	того,	чтобы	
лучше	 осуществлять	 контроль	 над	 ними.	
Функциональный	подход	к	управлению	по-
зволяет	 обеспечить	 эффективность	 функ-
ционирования	 социально-экономическими	
системами,	 экономию	 времени	 и	 средств	
(Ф.	Тейлор).

Разделение	 деятельности	 на	 состав-
ные	части,	 проблемы	 на	 элементы,	 мир	 на	
фрагменты	 делает	 сложные	 задачи	 и	 пред-
меты	более	легкими	в	управлении,	но	мы	не	
можем	видеть	последствия	наших	действий,	
теряем	чувство	связи	по	отношению	к	боль-
шему,	к	целому.	Управленцы	не	могут	повли-
ять	 на	 эту	 динамику,	 чтобы	 достичь	 целей	
социально-экономической	организации	[1].

Особенно	 важное	 место	 занимает	 раз-
работка	модели	«человеческих	отношений»	
в	системе	управления	(Элтон	Мэйбо).	Функ-
цией	 управления	 становится	 сохранение	
устойчивости	 социальных	 отношений	 так,	
чтобы	 члены	 коллектива,	 сотрудничая	 друг	
с	другом,	получали	личное	удовлетворение.

Новая	философия	управления	основана	
на	системном,	ситуационном	подходе,	орга-
низация	 –	 «открытая	 система».	 Чтобы	 по-
нять	 наиболее	 важные	 проблемы	 управле-
ния,	требуется	рассматривать	всю	систему,	
которая	вызывает	эти	проблемы.	Осмысле-
ние	систем	–	это	способность	понять	основ-
ные	взаимосвязи,	которые	влияют	на	пове-
дение	сложных	систем	с	течением	времени,	
и	именно	они	должны	давать	возможность	
менеджерам	 «видеть	 целостность»	 (Сэн-
доп,	Афанасьев	В.Г.,	Гвишиани	Д.И.)	[5].

Так,	отражая	уже	известный	системный,	
целостный	 подход	 к	 управлению,	 в	 отече-
ственной	 теории	педагогического	управле-
ния	 особое	 место	 занимает	 такой	 подход,	
при	 котором	 главное	 внимание	 уделяется	
цели,	что,	в	свою	очередь,	связано	с	переос-
мыслением	роли	управления	как	элемента,	
обеспечивающего	развитие	системы.	Такой	
подход	получил	название	«целевого»	(«про-
граммно-целевого»,	 «управление	 на	 ре-
зультат»)	 (Афанасьев	В.Г.,	Гвишиани	Д.И.,	
Фишман	Л.И.)	[6].

Сложившаяся	 социально-экономиче-
ская	ситуация	в	нашей	стране	и	проблемы	
образования	 обуславливают	 особенно	 ин-
тегративное	развитие	управления	в	системе	
непрерывного	 профессионального	 образо-
вания,	 как	процесса,	 обеспечивающего	не-
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прерывное	 профессиональное	 саморазви-
тие	коллектива	и	человека.

К	 числу	 основных	 задач	 относится	 изу-
чение	и	использовании	зарубежного	опыта	по	
управлению	 и	 непрерывному	 образованию,	
хотелось	бы	заметить,	что	зарубежный	опыт	
важен	как	ориентир,	а	не	как	образец,	так	как	
западные	 системы	 складывались	 в	 условиях	
стабильных	социокультурных	норм.

Кроме	 того,	 управление	 в	 професси-
ональном	 образовании	 должно	 отражать	
общую	 тенденцию	 перехода	 образования	
от	парадигмы,	в	которой	человек	выступа-
ет	 как	 «объект	 обучающих	 воздействий»,	
к	парадигме	субъективных	отношений,	где	
определяющим	 является	 гуманистический	
тип	 отношений	 участников	 образователь-
ного	 процесса,	 саморазвитие	 обучающих-
ся	 (Вербицкий	Н.А.,	 Кларин	М.В.,	 Пе-
тров	Ю.Н.,	Вазина	К.Я.)	[3].

Таким	 образом,	 построение	 модели	
управления	в	системе	непрерывного	много-
уровневого	 профессионального	 образова-
ния	должно	осуществляться	на	основе	сле-
дующих	концептуальных	положений:

–	учебное	 заведение	 рассматривается	
как	социально-	экономическая	организация;

–	ставка	делается	на	человека	самореа-
лизующегося;

–	учебное	 заведение	 рассматривается,	
как	живой	организм,	 состоящий	из	 людей,	
объединяемых	 совместными	 ценностями	
и	деятельностью;

–	учебному	 заведению	 должно	 быть	
присуще	постоянное	обновление,	питающе-
еся	внутренним	стремлением	и	нацеленное	
на	приспособление	к	внешним	условиям.

Основанное	на	этих	ориентирах	управле-
ние	в	системе	профессионального	образова-
ния	способно	выявлять	экономическую	цен-
ность	каждого	члена	коллектива	с	учетом	его	
потребностей-способностей,	 причем	 цен-
ность	 человека	 ставится	 в	 зависимость	 от	
его	реального	вклада	в	развитие	коллектива	
в	каждый	конкретный	момент	коллективной	
деятельности.	Это	поддерживает	в	человеке	
постоянный	творческий	тонус,	потребность	
в	развитии	своих	способностей,	что,	в	конеч-
ном	счете,	обеспечивает	непрерывное	целе-
направленное	 профессиональное,	 социаль-
ное	и	духовное	развитие	человека.

Опираясь	 на	 необходимость	 развития	
личностных	качеств	специалиста	и	его	спо-
собности	к	активной,	творческой	деятельно-
сти	в	условиях	рыночного	хозяйствования,	
можно	 сформулировать	 социально-педаго-
гические	 основы	 управления	 учебным	 за-
ведением	[2]:

–	четкая	 ориентация	 на	 цели	 подготов-
ки	конкурентоспособных	специалистов	для	
регионального	рынка	труда,	на	цели	разви-

тия	системы	непрерывного	многоуровнево-
го	профессионального	образования;

–	обусловленность	структуры,	функций,	
содержания	 управления	 деятельностью	
учебного	заведения,	непрерывностью,	мно-
гоуровневостью,	региональными	потребно-
стями	в	подготовке	специалистов;

–	направленность	 на	 своевременное	
выявление,	 предупреждение	 и	 разрешение	
противоречий,	 возникающих	 в	 процессе,	
функционирования	 многоуровневого	 про-
фессионального	учебного	заведения;

–	принцип	демократизации	и	гуманиза-
ции	в	управлении	деятельностью	професси-
онального	учебного	заведения	и	во	взаимо-
отношении	 членов	 коллектива,	 обучаемых	
и	обучающихся;

–	ориентация	 на	 усиление	 мотиваци-
онного	 аспекта	 в	 образовательно-воспита-
тельном	процессе.

Поиск	 путей	 дальнейшего	 совершен-
ствования	 управления	 выявил	 необходи-
мость	 использовать	 метод	 моделирования.	
В	последние	годы	 моделирование	 находит	
широкое	распространение	во	многих	отрас-
лях	науки,	в	том	числе	и	управлении.

Моделирование	 рассматривается	 как	
метод	 опосредованного	 изучения	 объекта,	
в	 ходе	 которого	 исследуется	 или	 осваива-
ется	 не	 сам	 интересующий	 исследователя	
объект,	 а	 некоторая	 промежуточная	 систе-
ма	–	модель	[6].

Модель	 всегда	 выступает	 как	 такой	
представитель	прототипа,	который	в	каком-
либо	отношении	более	удобен	для	изучения	
или	 освоения	 и	 дает	 возможность	 перено-
сить	полученные	при	этом	знания	на	исход-
ный	объект.	

Можно	 выделить	 два	 вида	 моделей.	
Первый	 вид	 –	 модель,	 как	 образец,	 стан-
дарт,	 культурный	 эталон,	 который	 вбирает	
в	себя	систему	признаков,	связей,	присущих	
идеальному	образцу.	Второй	вид	–	модель,	
как	структура,	действие,	механизм,	обеспе-
чивающий	 функционирование	 и	 развитие	
создаваемого	процесса.

Опыт	разработки	моделей	в	управлении	
позволяет	 говорить	 о	 реализации	 систем-
ного	 подхода	 к	 сложным	 социально-эко-
номическим	 системам,	 особенно	 к	 таким,	
как	развивающаяся	школа.

Одни	 авторы	 рассматривают	 модель	
управления	 как	 теоретическое	 представле-
ние	о	явлении,	в	ней	отражается	содержание	
управления,	 методы,	 показатели	 управлен-
ческой	 деятельности,	 сферы	 управления.	
В	этом	 случае	 она	 может	 выступать	 осно-
вой	 диагностирования	 состояния	 управле-
ния	профессиональной	школой	[6].

Другие	–	 как	 средство	реализации	раз-
вивающейся	школы,	как	механизм	ее	функ-
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ционирования,	 как	 систему	 действий	 по	
созданию	условий	для	ее	развития.

Попытаемся	представить	инвариантную	
модель	управления	профессиональной	шко-
лой	в	современных	условиях.	Точкой	отсче-
та	становится	появление	новой	парадигмы	
профессионального	 образования,	 в	 центре	
которой	–	 человек,	 с	 его	 потребностями	
и	 способностями.	 Сущность	 управления	
заключается	в	создании	условий	для	разви-
тия-саморазвития	человека.

В	 зависимости	 от	 целей	 устанавлива-
ются	 контакты	 социально-экономического	
плана,	 психолого-педагогических	 требова-
ний.	 Это	 первый	 этап	 реализации	 модели	
управления,	на	котором	констатируется,	что	
новые	идеи	не	вписываются	в	действующие	
стереотипы.

На	 следующем	 этапе	начинается	инно-
вационный	 процесс	 по	 изменению	 педа-
гогической	 деятельности	 преподавателей,	
когда	 единичные	новшества	 объединяются	
целенаправленно	 и	 организованно.	 Инно-
вационный	процесс	может	осуществляться	
с	помощью	других	социальных	институтов	
или	 внутренними	 силами	 школы.	 Внедре-
ние	инновационного	процесса	ведет	к	соз-
данию	 новых	 формальных	 структур	 и	 не-
формальных	объединений.

Способом	 функционирования	 системы	
управления	выступают	педагогические	тех-
нологии,	специфика	которых	состоит	в	том,	
что	конструируется	и	осуществляется	такой	
учебный	процесс,	который	должен	гаранти-
ровать	достижение	поставленных	целей.

Заключительный	 этап	 модели	 управ-
ления	 –	 стабилизация	деятельности	новых	
управленческих	структур,	управленческого	
механизма	 и	 регулирование	 управленче-
ской	деятельности	в	зависимости	от	успеш-
ной-неуспешной	реализации	цели	[6].

Одной	из	тенденций	развития	професси-
онального	 образования	 является	 внедрение	

педагогических	 технологий	 в	 практику	 об-
разовательного	процесса.	Совокупность	тех-
нологических	 действий	 управления	 образу-
ет	развивающее	пространство	обучающихся,	
обеспечивающее	переход	от	обучения	к	на-
учению,	развитию	способностей	и	культур-
ного	поведения	в	жизни	обучающихся.

На	 наш	 взгляд,	 только	 модель	 управ-
ления,	 учитывающая	 социально-педагоги-
ческие	 противоречия	 и	 проходящая	 свой	
путь	развития,	сможет	обеспечить	уровень	
образования,	 адекватный	 социуму.	 Не-
прерывность	 управленческого	 механизма	
профессиональной	 школы	 возможна	 при	
открытости	 системы,	 гибкости,	 наличии	
интеграционных	процессов	и	развивающе-
го	характера.
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