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В статье определено, что одним из факторов целостной системы управле-
ния в системе непрерывного многоуровневого профессионального образова-
ния является управленческая деятельность педагогического коллектива. 
Управленческая деятельность педагогов – это важнейшее организационно-
педагогическое условие повышения эффективности профессиональной под-
готовки в системе непрерывного образования в профессиональной школе. 
Проведенный авторами анализ исследований управленческой деятельности в 
профессиональных учебных заведениях показал, что в них уделяется недос-
таточное внимание к управленческой деятельности преподавателей. Опре-
делено, что процесс управления можно рассматривать как сочетание управ-
ленческих воздействий и самоуправления. Выделены основные показатели 
развития отношений в педагогическом коллективе: наличие коллектива еди-
номышленников; активное взаимодействие между педагогами; искренняя за-
интересованность в труде другого; уважительные, доброжелательные, до-
верительные отношения между педагогами; взаимопонимание; отношения с 
администрацией; удовлетворенность своей педагогической деятельностью. 

In the article it is determined that one of the factors of the integrated management 
system in the system of continuous multilevel professional education is the manage-
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ment activity of the pedagogical collective. The managerial activity of teachers is the 
most important organizational and pedagogical condition for increasing the effective-
ness of vocational training in the system of continuing education in a vocational 
school. The analysis carried out by the authors of studies of managerial activity in 
vocational schools showed that they paid insufficient attention to the managerial activi-
ty of teachers. It is determined that the management process can be viewed as a 
combination of managerial influences and self-management. The main indicators of 
the development of relations in the pedagogical collective are singled out: the pres-
ence of a team of like-minded people; Active interaction between teachers; Sincere 
interest in the work of another; Respectful, benevolent, trusting relations between 
teachers; understanding; Relations with the administration; Satisfaction with his peda-
gogical activity. 

Ключевые слова: профессиональное образование, управление, педагогиче-
ский коллектив, педагог профессионального обучения. 

Keywords: professional education, management, teaching staff, vocational edu-
cation teacher. 

Одним из существенных факторов целостной системы управ-

ления в системе непрерывного многоуровневого профессионального 

образования является управленческая деятельность педагогического 

коллектива. Управленческая деятельность педагогов – это важнейшее 

организационно-педагогическое условие повышения эффективности 

профессиональной подготовки в системе непрерывного образования в 

профессиональной школе. 

Проведенный анализ исследований управленческой деятель-

ности в профессиональных учебных заведениях показал, что в них 

уделяется недостаточное внимание к управленческой деятельности 

преподавателей. Во многом это объясняется реализуемой моделью 

управления, сформировавшейся на основе авторитарной педагогики и 

признающей управление как административную деятельность руково-

дителей учебных заведений. От преподавателей требовалось обучать и 

воспитывать обучающихся, а не управлять процессом формирования 

общекультурных и профессиональных компетенций, что требуется в 

настоящее время. 

С другой стороны, анализируя деятельность педагогических 

коллективов в современных условиях, можно увидеть, что несмотря на 

объективные предпосылки к изменению структуры собственной дея-

тельности преподаватели не готовы работать по-новому. Возникает 

проблема изменение деятельности педагога, имеющего сложившиеся 

жизненные и педагогические стереотипы, которая может быть решена 

через следующие задачи: выделение особенностей управленческой 

деятельности педагогического коллектива в условиях непрерывного 

многоуровневого профессионального образования; создание механиз-
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ма психолого-педагогической перестройки преподавателей профес-

сионального учебного заведения в современных условиях. 

Методологическими и теоретическими основами управленче-

ской деятельности в условиях профессионального образования явля-

ются социальные, экономические, производственные, научно-

технические, психолого-педагогические, дидактические закономерно-

сти; основные тенденции развития профессионального образования 

такие как, гуманизация, демократизация, интеграция, дифференциа-

ция, интенсификация, кооперация; основные функции теории научного 

управления; преемственность в управленческой деятельности на раз-

личных иерархических уровнях; уровни и критерии развития управ-

ленческой деятельности педагогического коллектива. 

Управленческую деятельность в профессиональной школе 

можно рассматривать на различных иерархических уровнях: управ-

ленческая деятельность администрации и управленческая деятельность 

преподавателей. При этом управленческая деятельность администра-

ции имеет организаторский характер, связанный с нормативно-

правовым аспектом, с распределением функциональных обязанностей, 

разработкой стратегических идей по развитию учебного заведения и 

т.д. 

Управленческая деятельность педагогов в профессиональной 

школе направлена на формирование общекультурных и профессио-

нальных компетенций обучающихся. 

Управленческая деятельность административного аппарата 

достаточно исследована в различных ее аспектах: деятельность по 

управлению учебно-воспитательным процессом, производственным 

процессом, профессиональной подготовкой, личностные качества ру-

ководителя и т.д. [5]. 

Однако имеющиеся традиционные направления довольно час-

то сводятся к перечислению того, что должен делать руководитель и 

какими качествами он должен обладать. Такое понимание недостаточ-

но полно раскрывает сущность и процесс управленческой деятельно-

сти.  

Управленческую деятельность в условиях профессионального 

образования следует рассматривать как интегративное явление, выра-

жающееся в целенаправленном единстве деятельности администрации 

и управленческой деятельности преподавателей [5]. 

Рассматривая взаимосвязь этих двух видов управленческой 

деятельности, следует подчеркнуть, что управление предполагает пре-

емственный и взаимообусловленный характер, тем самым создает ус-
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ловия соответственно и для развития педагогического коллектива, и 

для развития обучающихся. 

Целостную картину управления педагогическим процессом в 

профессиональной школе можно представить только с учетом влияния 

внешних и внутренних факторов, производственных и педагогических 

задач, теоретического и производственного обучения в их единстве и 

взаимосвязи.  

Следует заметить, что традиционное управление педагогиче-

ским процессом основывается преимущественно на процессе воспро-

изводства, а управление педагогическим процессом в системе непре-

рывного многоуровневого профессионального образования связано с 

процессом развития образовательного учреждения и отдельной лично-

сти в ситуации постоянного обновления и приспособления к внешним 

факторам. 

Управление развитием педагогического процесса в профес-

сиональной школе ведущей целью определяет профессиональное раз-

витие личности и направлено, с одной стороны, на сохранение и раз-

витие педагогического процесса в условиях непрерывного профессио-

нального образования, а с другой – отражает потребности, способно-

сти к управленческой деятельности, волевые усилия, эмоциональные 

отношения всех членов педагогического коллектива. В связи с этим, 

процесс управления можно рассматривать как сочетание управленче-

ских воздействий и самоуправления, обеспечивающее как выполнение 

действий по образцу, так и необходимые условия для развития творче-

ской самостоятельности личности и создания персональной ответст-

венности за производимые действия.  

Исследование управления в условиях непрерывного много-

уровневого профессионального образования в данном контексте под-

крепляется теориями А.Н. Леонтьева, Л.С. Выготского, С.Л. Рубин-

штейна о соотношении обучения и развития в педагогическом процес-

се, деятельностном подходе к развитию человека. Так концепция  

Л.С. Выготского об общественно-историческом происхождении пси-

хологических функций человека утверждает положение о ведущей 

роли обучения в онтогенезе человека [1]. 

Л.С. Рубинштейн в трактовке сущности развития человека 

подчеркивает, что «человек не только объект различных воздействий, 

но и субъект, который, изменяя внешнюю природу, изменяет и свою 

собственную личность, сознательно регулирующую свое поведение. 

И развитие человека является, в конце концов, не чем иным, как ста-

новлением личности активного и сознательного субъекта человеческой 

истории. Ее развитие является не продуктом взаимодействия различ-
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ных внешних факторов, а «самоуважением» субъекта, включенного в 

многообразные взаимоотношения с окружающим». 

Характеризуя понятия «обучение» и «развитие» А.Н. Леонтьев 

отмечал их неразрывную взаимосвязь. Он подчеркивал: «в основе яв-

лений, возникающих в развитии, лежат внутренние и внешние причи-

ны развития, причем последние оказывают свое действие через внеш-

ние причины» [7]. 

Систематизирующим элементом управления является дея-

тельность. Она лежит в основе управления и в самой организации пе-

дагогического процесса.  

А. Н. Леонтьев утверждает: «деятельность представляет собой 

как бы элементарное понятие жизни, единицу, из которой складывает-

ся жизнь, бытие, то есть жизнь в определенных конкретных условиях, 

функция ее состоит в том, чтобы ориентировать человека в предмет-

ном мире. Деятельность позволит человеку устанавливать взаимосвязи 

и вступать в активные отношения с окружающим миром; воздействуя 

на мир, изменять не только его, но и себя; развивать мышление и ин-

дивидуальное сознание» [9]. 

Управленческая деятельность предполагает организацию сис-

темы отношений (общественных, межличностных, профессиональ-

ных), в которые включаются и педагоги, и обучающиеся. Администра-

тивное управление, направленное на развитие управленческой дея-

тельности педагогического коллектива, в первую очередь имеет своей 

задачей развитие отношений между всеми участниками педагогиче-

ского процесса. К числу показателей развития отношений в педагоги-

ческом коллективе можно отнести: 

 наличие коллектива единомышленников; 

 активное взаимодействие между педагогами; 

 искренняя заинтересованность в труде другого; 

 уважительные, доброжелательные, доверительные отношения 

между педагогами; 

 взаимопонимание; 

 отношения с администрацией; 

 удовлетворенность своей педагогической деятельностью. 

Данные показатели отражают степень развития как межлично-

стных, так и профессиональных отношений в коллективе образова-

тельного учреждения.  

Динамизм управленческой деятельности педагогического кол-

лектива определяется готовностью к преобразующей деятельности, 

уровнем понимания управленческой деятельности в условиях непре-
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рывного многоуровневого профессионального образования. Определе-

ние уровня управленческой деятельности зависит, прежде всего, от 

знаний основных закономерностей теории научного, психологического 

и педагогического управления в условиях профессионального образо-

вания, системного видения проблемы, определения механизмов пла-

нирования, организации и исполнения деятельности. Это позволяет 

выделить следующие уровни и показатели управленческой деятельно-

сти педагогического коллектива: 

1. Первый уровень характеризуется тем, что преподава-

тели имеют самые общее представление об управлении, нечетко пред-

ставляют условия развития педагогического процесса, не видят про-

цесс в целом. Управленческая деятельность носит эпизодический ха-

рактер. Преподаватели действуют недостаточно согласованно, вопро-

сы развития обучающихся имеют дискретный характер. 

2. На втором уровне развития управленческой деятель-

ности преподаватели понимают сущность управления, имеют целост-

ное представление о модели управления, но не умеют организовать 

свою управленческую деятельность, преобладает исполнительская 

деятельность. Некоторые преподаватели объединяют свои усилия по 

развитию обучающихся, что проявляется от случая к случаю как 

стремление к единой управленческой деятельности.  

3. Третий уровень предполагает видение целостной мо-

дели управления педагогическим процессом, не только понимание 

процесса управления, но и овладение алгоритмом управленческой дея-

тельности. Педагогический коллектив конструирует совместную 

управленческую деятельность по развитию обучающихся [5]. 

Управленческая деятельность педагогического коллектива 

может быть охарактеризована рядом особенностей, обусловленных 

спецификой профессионального образования. 

Интегративность – данная особенность обусловлена тем, что 

педагогический процесс объединяет все необходимые компоненты 

профессиональной подготовки: общеобразовательные, общетехниче-

ские, специальные и производственные. В связи с этим управленческая 

деятельность осуществляется и в учебных и производственных усло-

виях. Она обеспечивает установление связей между теоретическим и 

производственным обучением; между педагогическими и производст-

венными задачами, между профессиональными знаниями и производ-

ственной деятельностью [3]. 

Следующей особенностью управленческой деятельности явля-

ется ее комплексный и многоплановый характер. В управленческую 

деятельность вовлекаются все инженерно-педагогические работники, 
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специалисты различных отраслей знаний; в своем составе она имеет 

общие компоненты независимо от предмета деятельности; подчиняет-

ся общим закономерностям независимо от специфики содержания об-

щеобразовательной, общетехнической и профессиональной подготов-

ки. Управленческая деятельность включает и элементы дифференциа-

ции в связи с тем, что касается конкретного содержания обучения ра-

бочих различных профессий [8]. 

4. На следующем этапе начинается инновационная дея-

тельность по изменению управленческо-педагогической деятельности 

педагогического коллектива. Для этого педагогический коллектив раз-

деляется на творческие объединения, с системой полномочий и ответ-

ственности за выполнение педагогических задач; устанавливается 

связь между группами, происходит объединение их общей целью и 

организация совместной деятельности.  

5. На заключительном этапе происходит стабилизация 

деятельности новых управленческих структур, управленческого меха-

низма и регуляция системы отношений. 

Анализ теории и практики управления образовательными сис-

темами показывает, что к числу основных факторов, определяющих 

модель управленческой деятельности в профессиональной школе, сле-

дует отнести тенденции развития профессионального образования как 

выражение основных запросов общества и производства к сфере под-

готовки специалистов. Закономерности управления профессиональ-

ным учебным заведением ориентируют деятельность руководителей 

всех уровней на научную организацию процесса управления, соблю-

дение норм и алгоритмов управленческой деятельности, реализацию 

функций профессионального образования в целом и образовательной 

системы в частности. 

Иерархичный характер управленческой деятельности в про-

фессиональной школе позволяет выделить два основных уровня: дея-

тельность руководителя и деятельность педагогического коллектива, 

что отражает суть управления как условия развития управленческой 

деятельности. Общие для всех уровней принципы организации управ-

ленческой деятельности обеспечивают единство управленческих воз-

действий и соответствие объективных требований системы профес-

сионального образования с субъективными устремлениями членов 

педагогического коллектива. 
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