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АННОТАЦИЯ. Рассматриваются учреждения среднего профессионального образования как педаго-
гические системы и объекты управления. В качестве системообразующих факторов менеджмента 
образовательного процесса представлены миссия, конкурентоспособность учреждения образования 
на рынке образовательных услуг, имидж, цель, функции управления, методы и принципы управле-
ния, результаты образовательной деятельности и личность руководителя. Приводятся разработан-
ные автором критерии положительного имиджа образовательного учреждения среднего профес-
сионального образования и основные деятельностные цели конкретного колледжа. 
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ANNOTATION. In the article the institutions of secondary professional education are regarded as peda-
gogical systems and objects of management. The author represents the following systemic factors of man-
agement of the educational process: the mission, competitiveness of the college on the educational market, 
the image, the goal, the management functions, methods and principles, the results of educational activi-
ties and the leader’s personality. The author introduces the criteria of the positive image of the institute of 
secondary professional education and the basic goals of the particular college. 

чреждения среднего профессио-
нального образования призваны 

выполнять ответственные задачи по подго-
товке профессионалов своего дела, реали-
зуя при этом основные функции – воспита-
ния, обучения и содействия развитию лич-
ности студента. Воспитание и обучение за-
кономерно влияют на развитие человека, 
причем это влияние многократно усилива-
ется, когда образовательный процесс носит 
развивающий характер, когда принимаются 
специальные педагогические меры, обу-
словливающие быстрый темп, напряжен-
ность и продуктивность умственного и фи-
зического труда. Во многом эффективность 
процессов обучения, воспитания и развития 
личности обусловлена качеством управле-
ния образовательными системами. По мне-
нию П. К. Анохина, обязательным положе-
нием для всех видов и направлений систем-
ного подхода является поиск и формули-
ровка системообразующих факторов, под 
которыми понимают все явления, силы, 
вещи, связи и отношения, приводящие к 
образованию системы [1, с. 59].  

К числу основных закономерностей 
управления учреждением образования отно-
сят зависимость эффективности функцио-

нирования системы управления учебно-
воспитательной работой от уровня структур-
но-функциональных связей между субъек-
том и объектом управления; обусловлен-
ность содержания и методов управления 
учебно-воспитательной работой характером 
содержания и методов организации педаго-
гического процесса и др. Рассмотрение уч-
реждения среднего профессионального об-
разования в качестве педагогической систе-
мы и объекта управления означает, что 
управленческая деятельность организаторов 
образования, должностных лиц, преподава-
телей, студентов должна быть в равной мере 
направлена на выработку целей и достиже-
ние результата, на создание условий форми-
рования педагогического и студенческого 
коллектива, на отбор содержания и исполь-
зование разнообразных средств, форм и ме-
тодов учебно-воспитательной работы.  

На основе анализа теории и практики 
функционирования учреждения среднего 
профессионального образования мы выде-
ляем в качестве системообразующих факто-
ров управления организацией учебно-вос-
питательного процесса следующие факторы.  

1. Миссия образовательного учрежде-
ния, которая определяет его статус и обеспе-
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чивает направления и ориентиры для поста-
новки целей и выработки стратегий на раз-
личных организационных уровнях. Миссия 
должна содержать информацию о продукте 
или услуге учреждения образования, о его 
клиентах, об основных ценностях и т. д. 

2. Конкурентоспособность учреждения 
образования, тесно связанная с вопросами 
развития рынка образовательных услуг, 
предпринимательства в образовании, управ-
ления учебными заведениями различных 
образовательных уровней. Конкурентоспо-
собность специалиста на рынке труда обу-
словлена уровнем конкурентоспособности 
образовательного учреждения в сфере ока-
зания образовательных услуг и определяется 
качеством образования, которое в свою оче-
редь зависит от содержания и условий про-
ведения образовательного процесса.  

3. Имидж организации образования, 
представляющий ее образ, целенаправлен-
но формируемый в общественном и инди-
видуальном сознании посредством средств 
массовой коммуникации и психологическо-
го воздействия. Нами определены следую-
щие критерии положительного имиджа об-
разовательного учреждения среднего про-
фессионального образования: наличие оп-
ределенных приоритетов, собственной фи-
лософии, видения будущего, четко сформу-
лированной миссии; приверженность осо-
бой системе ценностей, традиций, стилей 
поведения; обеспечение разнообразных и 
качественных образовательных услуг; вне-
дрение оригинальной системы воспита-
тельной работы, способствующей развитию 
творческих способностей, совершенствова-
нию психических функций, формированию 
здорового образа жизни студентов; реали-
зация связей с учреждениями дополни-
тельного образования, высшими учебными 
заведениями и другими социальными ин-
ститутами; использование ярких, ориги-
нальных, своевременно обновляемых ин-
формационных материалов, предназначен-
ных для внешней презентации; внедрение 
системы целевой подачи информации по-
требителям о своем потенциале, успехах и 
предлагаемых образовательных услугах; 
наличие абитуриентов в количестве, пре-
вышающем число свободных учебных мест; 
востребованность выпускников образова-
тельного учреждения на предприятиях и в 
организациях отрасли. 

4. Цель совместной деятельности, ко-
торая должна быть направлена на гармони-
ческое развитие сущностных сил личности 
студента, на его самоопределение и созда-
ние условий для саморазвития. При этом 
общая цель детализируется в частных це-
лях, сформулированных по отдельным на-
правлениям учебно-воспитательной рабо-

ты. Одним из признаков эффективного 
управления является умение руководителей 
учреждения образования, преподавателей, 
органов студенческого самоуправления на-
мечать частные цели и на каждом опреде-
ленном временном этапе соотносить их с 
общей целью, регулируя процесс достиже-
ния намеченных результатов. Нами выде-
лены основные цели учреждения среднего 
профессионального образования: подготов-
ка высоко квалифицированных специали-
стов со средним профессиональным обра-
зованием по заявленным профессиям; реа-
лизация программ гражданско-патриоти-
ческого, трудового, духовно-нравственного, 
эстетического воспитания, развития куль-
туры здоровья студентов; переподготовка и 
повышение квалификации рабочих и спе-
циалистов определенной сферы; проведе-
ние научно-исследовательской работы в об-
ласти среднего профессионального образо-
вания, внедрение в учебно-воспитательный 
процесс новых педагогических технологий. 

5. Функции управления, представляю-
щие собой, с одной стороны, совокупность 
последовательно выполняемых должност-
ными лицами органов управления работ, 
объединенных единством цели и общно-
стью решаемых задач по управлению, с дру-
гой – совокупность тесно связанных между 
собой организационных форм работы и 
управленческих функций. B. C. Лазарев рас-
сматривает функции управления как отно-
шение между управляющей системой и 
управляемым объектом, требующее от 
управляющей системы выполнения опре-
деленного действия для обеспечения целе-
направленности и организованности управ-
ляемых процессов [2, с. 20]. 

6. Методы управления, выступающие 
как система способов и приемов воздейст-
вия субъекта управления на объект управ-
ления для достижения определенного ре-
зультата. Методы управления представляют 
собой способы реализации принципов 
управления, достижения намеченных це-
лей. К наиболее известным методам управ-
ления коллективом относятся методы при-
нятия управленческих решений (метод 
«мозгового штурма», дискуссия, деловая 
игра, регламентный метод и др.) и методы 
выполнения управленческих решений (ме-
тоды коллективной и индивидуальной мо-
тивации, административные методы и др.). 

7. Принципы управления, среди кото-
рых выделяются демократизация управле-
ния, гуманизация управления, системность 
и целостность в управлении, рациональное 
сочетание централизации и децентрализа-
ции, нормативность, единство единонача-
лия и коллегиальности, объективность и 
полнота информации в управлении. 
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8. Результат деятельности, являющий-
ся основным системообразующим факто-
ром системы, в том числе и в образовании. 
В качестве результатов деятельности учре-
ждения среднего профессионального обра-
зования по обучению и воспитанию буду-
щих специалистов следует идентифициро-
вать формирование у студентов устойчивого 
интереса к процессу приобретения знаний, 
умений и профессиональных навыков, раз-
витие интеллектуальных способностей лич-
ности, выработку профессиональных ком-
петентностей, эффективное использование 
приобретенных знаний в различных видах 
коммуникативных и деятельностных про-
цессов, совершенствование морально-нрав-
ственных качеств, формирование кругозо-
ра, общей и профессиональной культуры 
личности. 

9. Личность руководителя учреждения 
среднего профессионального образования, 
которая в значительной степени определяет 
качество организации образовательного 
процесса. Эффективным считается тот ру-
ководитель, который на этапе реализации 
управленческих функций демонстрирует 
положительные личностные и профессио-
нальные качества, используя при этом ос-

новополагающие принципы и действенные 
методы взаимодействия с коллективом. Ка-
чества руководителя – это сложные в пси-
хологическом плане образования, завися-
щие от множества факторов – особенностей 
характера, структуры личности, ее направ-
ленности, опыта, способностей, условий 
деятельности пр. Кроме того, многогран-
ный характер управленческой деятельности 
накладывает своеобразный отпечаток на 
личностные и профессиональные характе-
ристики менеджера. Взаимосвязь психоло-
гических характеристик личности и дея-
тельности менеджера в образовании следу-
ет рассматривать как основу для анализа 
содержания, форм, методов и интерпрета-
ции цели обучения и воспитания, повыше-
ния квалификации, развития, саморазвития 
личности менеджера образования, форми-
рования и совершенствования его управ-
ленческой деятельности.  

Системообразующим же фактором всей 
системы образования как социального ин-
ститута выступает целостность, характери-
зующая не механическое приращение эле-
ментов системы, а глубокую интеграцию 
всех подсистем и процессов непрерывного 
образования. 
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