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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ.  В социальнофилософской 
гературе отмечается, что глобальной чертой 
щокультурных перемен в мире в настоящее время является 
сорепие темпов научнотехнического развития, затронувшее 
актически все сферы социальной жизни. Следствием 
коренных темпов развития, в свок* очередь, является, в 
;тности, тот факт, что сроки внедрения новых научных идей 
роизводство и получение нового продукта чрезвычайно 
аты, возрастают информационные потоки и т.п. В нашей 
)ане ситуация усугубляется в связи со сменой 
:ударствепного строя, разрушением многих традиций, 
)ицанием некоторых ценностей, прежде считавшихся 
яоритетпыми. Очевидно,что новые условия диктутот 
)бходимость инновационных процессов в системе 
)азования с ц&/.дЮ подготовки специалистов, способных 
})ективно работать в системе рыночных отношений, 
)авлять техникой, собой, другими людьми в быстро 
шющемся мире. Здесь счедует отметить еще одну 
)блему  проблему подготовки самих педагогов, чтобы они 
тветствовали требованиям времени и могли готовить 
овека для жизни и работы в новых социалыю
номических условиях. 

В сложившейся ситуации вся система народного 
азования требует совершенствования, приведения в 
гветствие с новыми условиями традиционной стратегии 
апизации учения, а возможно, и полной ее смены. И здесь 
им из главных моментов, с нашей точки зрения, является 
эаботка и внедрение современных концепций и техтшлогий 
педовательной демократизации жизни учебных заведений, 
одов внутреннего и внешнего управления. 

Анализ практики соотношения управления и 
оуправления в средних специальных учебных заведениях 
УЗах) показал, что самоуправление не является 
ественным элементом функционирования учебного 
тектива, более того управление и самоуправление часто не 
фипимаются как единый, совместный процесс 



руководства его жизнедеятельностью. Доминирует 
авторитарный стиль управления и педагогического общения. 
Воспитательный, социализирующий  потенциал 
самоуправления не только не используется целенаправленно, 
но  порой просто не осознается. Учащиеся остаются по сути 
объектом педагогического самоуправления и ие готовы к 
выполнению субъектной функции. Наблюдается  пассивность 
учащихся, беспомощность в организации своей учебной 
деятельности, незаинтересованность в получении 
"избыточных" профессиональных и других знаний. И как 
следствие названных выше процессов  разрыв между 
требованиями конкретного производства к социальной, и 
профессиональной деятельности молодых специалистов и 
реальным уройнеМ их подготовки. В свйзи  с'вышесказанным 
встает проблема оптимизации социальной и  '''  ' 
профессиональной их подготовки. В качестве средства 
повышений эффективности подготовки молодьис • 

специалистов мы рассматриваем взаимодействие управления 
и самоуправления в среднем специальном учебном заведении. 
Специфика учебных заведений этого уровня (ССУЗов), а 
именно: необходимость подготовки кадров для среднего звена 
управления и ограниченность жизненного опьгга учащихся, 
делают указанную проблему тем более актуйльной. 

•  '  СТЕПЕНЬ  РАЗАБОТАННОСТИ ПРОБЛЕМЫ. На 
ce^oД'йяЩний день нет специальных исследбзакий, которые 
были бы посвящены выявлению сущ1юстнЬй п)рироды 
управления и самоуправления в ССУЗах, социализирующего 
потенциала этих процессов,  их диалектическЬй взаимосвязи, 
хотя к проблемам ученического самоуправления в 
от'ече'стБешюй науке обращались  неоднократно и с различны? 
позиций. 

В 20е годы ученые спорили о сущнйсТи 
самоуправления, его отличительных особенностях, 
содержании, путях и способах развития. Самоуправление 
рассматривалось как самоорганизация учащимися своей 
жизни. Именно этот аспект выделен Н.К.Крупской в работах с 
школьном самоуправлении. 



Огромную роль в разработке проблемы 
кюуправлепия сыграл уникальный практический опыт 
Г.Шацкого, а также высказанные им идеи, определившие 
тодологическую основу многих последующих 
)ретических исследований. Он первый выступил за 
грудничество педагогов и воспитанников в управлении, на 
)ствепной практике убедившись в его преимуществе. 

Весомый вклад в теорию и практику детского 
лоуправления внес А.СМакаренко. На фоне 
;пространен1юй переоценки роли педагогического 
соводства ученическим самоуправлением он выдвинул и 
1ктически реализовал идею диалектической связи 
5агогического руководства и  самоуправления 
:питапииков. 

В последние два десятилетия проблема 
гоуправлепия  снова приобрела актуалыюсть. Однако в 
)еделении сущ''л;ти самоуправления доминирующим 
ается односторонний, преимущественно функциональный 
[ХОД. Самоуправление характеризуется как форма или 
щесс организации жизнедеятельности членов 
питательного коллектива (ЮА.Тихомиров, Г.МЛогутепко, 
.Гулиев, Р.И.Файнберг), способ включения в 
авленческую деятельность, метод самоорганизации 
лектива (А.И.Щиглик, В.В.Подолец, В.М.Коротов), 
^ство воспитания личности, фактор ее всестороннего 
зития (Б.З.Вульфов, А.В.Киричук, В А.Караковский), 
1ЩИП организации коллектива 
З.Кузьмииа,В.С.Безрукова). Сущностное содержание этого 
ятия подменяется часто характеристикой места 
оуправления в целостном процессе формирования 
ности (Филина ИЛ.). 

В научной и публицистической литературе в качестве 
знима самоуправления нередко используется термин 
|равлепие, как соучастие воспитанников и воспитателей в 
епии обищх проблем (например, Л.И.Нопикова, 
Дубинин). Однако М.М.Поташпик полностью разводит 
понятия, характеризуя самоуправление как участие 
аьников в выработке и принятии решений, а 



самоуправление связывает с передачей ряда функций по 
управлению школой в руки учителей, учащихся, их органов и 
организаций. 

Различие в названных подходах является отражением 
не решенных до сих пор спорных вопросов об этапах развития 
самоуправления как процессе, характере соотношения 
управления и самоуправления. 

В последние годы активизировались исследования в 
этой области. Активно исследуются психолого
педагогические, социальнопсихологические асйекты 
управления (социологические аспекты затрагиваются 
значительно реже). Ученые спорят о предмете управления, 
уточняют определения основных понятий применительно к 
системе образования: "педагогическое управление", "процесс 
управления", "функции управления", "nayita управления 
народным образованием" и т.п., раскрывают йринципы, 
формй! и к̂ етОды внутреннего управления учебно
воспитательным процессом, функции, состйвл'яющие 
управленческий Дикл, их содержание и взаимодействие в 
процессе управленческой деятельности (М.Г.За^<'аров, 
ММ.Кондаков, Й.В.Кузьмина, Н.С.Сунцов,В;С.Т!атьянченко, 
Т.И.ШаК1ова и др.) с позиций системного и деятельностного 
подхода (ЮА.Конаржевский, Т1.В.Худоминскйй; П.Т.Фролов и 
др;).ПОскольк5г вДиссертации управлейчес{сая деятельность 
рассматривается Как совместная, акцентируются fee различные 
регулятивные механизмы (и прежде всего саморегуляция), 
автор' в этом плане опирался на работы АбулЬхановой
Славской КА., 1^онопкина С А., Леонтьейа lAl.'H., Миславского 
Ю А., Никифорова Г.С., Осницкого А.К., Ядойа В А. и др. 
Проблема повышения эффективности совместной 
деятельности педагогов и учащихся нашла своеотражепие в 
работах Ba6iaHckoro Ю.К. Кабатченко Н.К., Моносзрна Э.И., 
Победоносцева ГА., Поташника М.М. и др.  ' 

Проблемам коллективного характера управленческой 
деятельности, управляющего воздействия групп на личность 
посвящены работы Донцова А.И., Китова А.Й., Ковалева А.Г., 
Петровского АВ.,  Шпалинского В,В. и др. 6 работах 
Филиппова ФР., Нечаева В Л., посвященным социологии 
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разования, затрагипаются отдельные аспекты управления в 
ере образования, анализируются особенности этого 
оцесса. 

Таким образом, недостаточная изучен1юсть процессов 
1ВИТИЯ самоуправления и самоорганизации, характера 
1ИМ0СВЯЗИ управления с самоуправлением и 
(агогическим руководством, недостаточное внимание к 
(иализирующей личность функции управления побудило 
: выбрать тему данного исследования. Основой 
никновепия ПРОБЛЕМНОЙ СИТУАЦИИ послужило 
(тиворечие между необходимостью реализации па практике 
и совместного способа управления как средства 
имизации подготовки специалиста и пассив1гастью, 
рт1юстью основной массы учащихся, 
одготовленностью учебнопедагогического коллектива к 
местной деятельности. 

ОБЪЕКТОМ исследования является совместная 
гельность педагогов и учащихся по зч^равлению 
недеятельпостью своего учебного коллектива (на примере 
(НИХ специальных заведений газовой промышленности). 

ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ  особенности 
•ношения педагогического управления и самоуправления 
цихся, воспитательные и обучающие возможности 
местной управленческой деятельности педагогов и 
цихся. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ  выявить соотношение 
вления и самоуправления в деятельности учебного 
ектива, возможности повышения социализирующей 
гктивности ученического самоуправления через 
)че1П1ость ЛИЧ1ЮСТИ учащегося и педагога в 
вленческие процессы, дать научно обоснованную модель 
мальггого соопюшепия управления и самоуправления в 
Зе. 

В качестве ОСНОВНОЙ ГИПОТЕЗЫ  исследования 
ипуто предположение, что сочетание управления и 
управления обеспечит наибольший воспитательно
нопхий эффект, если управление будет строиться па 
jax сотрудничества, как совместная деятельность 
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педагогов и учащихся, направленная на формирование у 
учащихся ценностноориентационного отношения к этой 
деятельности и на обеспечение их субъектной позиции в ней. 

В исследовании решались следующие ЗАДАЧИ: 
1. Выяснить сущность понятий "управление", 

"самоуправление", "педагогическое управление", рассмотреть 
соотношение этих понятий. 

2. Проанализировать практическое сОстбяние 
соотношения управления и самоуправления в средних 
специальных учебных заведениях газовой отрасли. 

3. Исследовать соотношение управления И 
самоуправления, уровни его качественного изменения и 
определить условия, обеспечивающие гарк^оничйое и  . 
оптимальное сочетание управления и самоуправления как 
средства повышения эффективности социа;1ьной и 
профессиональной подготовки специалистов; 

Положения, выносимые на защиту:  •'  ' 
1, Самоуправление  это совместная деятельность 

педагогов' и учйщихся по управлению делами Своего учебно
педагогического коллектива. Организованна[я определенным 
образом, она обеспечивает надежную основу для 
формирования как важнейших личностных качеств учащихся 
и, прежде всего, их способности быть субъектом этой 
деятелЬй'ости, так и управленческой компетентности 
педагогов!, способствует овладению ими демократическим 
стилем руководства. 

'  2. Ориентация учащихся на совместную 
управленческую деятельность как на ценность, имеющую 
личнбстный смысл, обеспечивает их активность, 
самостоятельность,'известную автономию, спйсобность к 
саморегуляции поведения и деятельности. 

3. Включение учащихся в вьшолнение всех 
управленческих функций способствует не только выработке 
умений планировать, организовывать деятельность, оценивать 
полученные результаты и корректировать последующие 
действия, ко и возникновению и закреплению ведущих 
личностных новообразований мотивационной сферы (цели, 



1Н0СТИ, идеалы), пиутреппего потенциала (представление о 
е, своих возможностях) и самооценки, т.е. развитию 
тельностнои и личностной структур их саморегуляции, что 
ает их субъектом совместного управления. 

4. Сбала1гсированность когнитивного, эмоционального 
оведенческого компонентов подготовки учащихся и 
агогов к совместной управленческой деятельности 
бходимая основа ее успешности и воспитательной 
|)ективности. 

5. Важнейшими условиями, обеспечивающими 
мопичность сочетания управления и самоуправления, 
яются: 

 совместный характер управления в среднем 
[щальном учебном заведении, 

 сотрудничество администрации, педагогов и 
цихся в управлении; 

 цешюстноориентационное отношение учащихся к 
звленческой деятельное! и; 

  с п о с о б н о с т ь  у ч а щ и х с я  к ЛИЧИ0СТ1ЮЙ  и 

ельностной саморегуляции в процессе совместной 
1вленческой деятельности, их субъектная позиция в ней. 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ БАЗОЙ исследования являются  , 
»ты отечественных социологов, психологов, педагогов, 
1ященные проблемам формирования личности, ее 
зрегуляционных структур; концепции совместной 
еяьности, деятельностпой сущности личности, труды 
1ящепные проблемам теории ценностей и цеп1юстпых 
:нтаций. Автор использует положения и принципы 
!риалистической диалектики, исходные теоретические 
>жения гуманистической философии и социологии о 
жратизации общества, требующие активного овладения 
жратической культурой управления. В работе привлечены 
аьиые положения теории управления и социологии 
зования. 

ЭМПИРИЧЕСКАЯ БАЗА работы формировалась в 
сие десяти лет (19821992). Автор провел серию 
едовапий по проблемам развития ученического 
управления в Бухарском, Волгоградском, Одесском, 



Новоуренгойском техникумах газовой промышленности. 
Информация собиралась различными методами  изучение 
документов, наблюдение, интервью, деловые игры, 
анкетирование (опрошено 3500 респондентов). В 
Новоуренгойском техникуме был осуществлен эксперимент 
по формированию управленческой компетентности, в котором 
участвовали 500 учащихся и 50 преподавателей. 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА работы состоит в том, что 
 в ней впервые предпринята попытка специального 

исследования соотношения педагогического управления и 
самоуправления, в том числе на личностном, субъектном 
уровне; исследование управления и самоуправления как 
единогр;процесса позволило вскрыть сущйость каждого из них 
и диалектику связи между ними;  •  > 

 впервые вьшвлены особенности соотношения управления и 
самоуправления, уровни его качественного измеиения в 
зависимости оттипа взаимосвязанности педагогов и 
учащихся в совместной управленческой деятельности; 

 впервые показано, что благоприятное для развития 
личностных и деятельностных структур саморегуляции 
учащихся соотношение управления и самоуправления может 
быть обеспечено установлением в процессе совместного 
управления отношений сотрудничества, гуманистического 
стиля эмоционального и информационнонасыщенного 
общения. 

впервые взаимодействие управления и 
самоуправления в учебном заведении рассматривается как 
фактор оптимизации подготовки специалистов среднего звена 
управления. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ работы 
определяется тем, что раскрыты необходимость и 
возможности использования механизма моделирования 
оптимального взаимодействия управления и ученического 
самоуправления в среднем специальном учебном заведении 
как средства оптимизации социальной, профессиональной 
подготовки молодых специалистов. Выявленные в техникумах 
газовой промышленности общие закономерности 
соотношения управления и самоуправления открывают 
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1Можность использования результатов исследования в 
эцессе управления активизацией жизнедеятельности 
;нических и нреподавательских коллективов других 
никумов страны. 

Разработаны деловые игры, которые можно 
тользовать в ССУЗах для повышения управленческой 
<1петентпости учащихся и преподавателей. 

Предложены тематика и планы психолого
[агогической и социальнопсихологической  подготовки 
laroroB к совместной с учащимися управленческой 
тельпости. 

Материалы данного исследования могут быть 
гользованы в преподавании введенного в средних 
циальных учебных заведениях курса "Основы 
1авленческой деятельности", а также при практическом 
1епии проблем управления в техникумах. 

АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ. Основные положения 
ледования излагались автором в выступлениях на пяти 
астных научнопрактических конференциях (Тюмень, 
51988,1994 гг.), на Всесоюзном семинаресовещании по 
блемам активизации человеческого фактора (Ашхабад, 
8 г.), на расширенном заседании коллегии Мингазпрома 
ГР (1989 г.), совещаниисеминаре "О концепции кадровой 
итики ГГК "Газпром" и задачах кадровых служб по 
гршепствованию работы по подготовке и переподготовке 
зов в условиях рыночной экономики" (Калининград, 1991 
региональной научнометодической  конференции 
гуальпые проблемы  профессиональнотехнической 
готовки учащихся лицеев (Тюмень, 1992 г.). Главным 
1влением кадров и социалыюго развития  Мингазпрома 
збировано, одобрено и рекомендовано всем руководителям 
1ПИХ специальных учебных заведениях отрасли, 
эдическое письмо "Об изучении мнения студентов о 
;стве преподавания и педагогическом  мастерстве 
юдавателя при его аттестации" (1989 г.), подготовленное 
ром. 

Опросная методика "Преподаватель глазами 
цихся", разработанная автором совместно с доцентом 
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ТюмГУ Строковым Ю.П., прошла опытну»ч) проверку в ряде 
техникумов страны, о чем свидетельствуют акты внедрения и 
положительные отзывы в журналах "Среднее специальное 
образование" (NN4,5  1990 г.) об ее использовании в практике 
других техникумов. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 
СТРУКТУРА РАБОТЫ. ДиссертаДия состоит из 

введения, двух глав, заключения, списка использованной 
литературы и приложения. 

ВО.ВВЕДЕНИИ обоснована актуальность избранной 
темы, раскрыта степень ее изученности, определены цели и 
задачи исследования,'сформулированы основные положения, 
выносимые на защиту, указана эмпиричёскай база и 
теоретические предпосылки работы, ее практическая 
значимость й новизйа.  '' 

'  В ПЕРВОЙ ГЛАВЕ "Теоретические проблемы 
соотношения управления и сам6управлен11яй системе 
образования (на примере средних специальнь1х учебных 
заведений) анализируются основные понятия, используемые 
автором, раскрывается сущность педагогического управления, 
динамичны^^ харакгер соотношения управления и 
самоуправления. Особое внимание уделяе̂ ^Й проблеме 
формирования субъектной позиции учащихся в 
управл'екческой деятельности, ценностноориентациоппого 
oTHouieHijfl к чей. 

В первой параграфе  "Управленческая деятельность 
сбдёржательная основа самоуправления"  рассматриваются 
основные понятия, дается характеристика педагогическому 
управленизо как разновидности социального. 

Особенности педагогического управления связаны со 
спецификой его объекта. Объект управления в сфере 
образования вообще можно представить двумя формами 
организации: учебнопредметной  то, что составляет 
технологию обучения, и социальной  то, что поддерживает 
общение людей, кх коллективную организацию. 

Главным объекгом педагогического управления 
являются обучаемые, однако объект управления выступает 
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повременно и его субъектом, т.к. обладает сознанием, 
зумом, волей, определенным социальным опытом, т.е. 
чествами, необходимыми для управления и 
моунравления. Педагоги как участники управления 
[ступают, с одной стороны, объектом  административного 
равления, с другой  субъектом управления учебно
спитательпым процессом, деятельностью учащихся и их 
ллективов. В учебновоспитательном  учреждении 
равляющая подсистема (директор, его заместители, 
еподаватели, органы ученического самоуправления) не 
1ЬКо организует деятельность объектов управления, 
гулирует связи, отношения и т.п., но и дает простор для их 
иоорганизации и саморегуляции. 

Отличительной характеристикой  педагогического 
равления является неразрывная взаимосвязь его 
равляющеи и управляемой подсистемы, их взаимодействие 
1заимпое влияние друг на друга. Первая подсистема ставит 
1ь, определяет способы ее достижения, осуществляет 
апирова1гие, координирование, стимулирование, контроль 
деятельностью управляемой подсистемы, изыскивают 
ги, формы и средства более успешного достижения 
1«1еченных задач. Вторая подсистема тоже участвует в 
эавлении: оказывает посильную помощь в планировании и 
1лизации задуманного, в контроле за ходом  выполнения 
янятых решений. Управленческая деятельность, таким 
)азом, может стать основой для объединения усилий 
1ъекта и объекта управления. 

Однако здесь следует сказать, что в системе 
)азования не приемлемы жесткие однозначные 
эмативпые модели, под которые "подгоняется" объект 
)авления. Если иметь в виду, что в нашей стране, как и в 
ре в целом, происходят быстрые социокультурные 
.1енепия, отличительной чертой которых является 
;орение, становится очевидным, что невозможно 
;дугадать, какие профессиональные навыки, знания 
"ребуются обу1аемому через дватри года. С другой 
ропы, индивидуальные запросы учащегося, естественный 
ICK каждым из них своей собстве1июй адаптивной  модели 
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культуры отторгают жестко фиксированные цели. В силу 
сказанного в сфере образования основным направлением 
целеполагания (в процессе управления) может быть 
ценностнонормативное моделирование. 

В диссертации отмечается, что одна из современных 
тенденций развития управленческой деятельности в системе 
народного образования (наряду с демократизацией и 
гуманизацией отношений)  усиление коллективного 
характера управления. Если раньше коллектив изучался в 
социологии, социальной психологии прежде всего как объект 
управления, то с развитием самоуправления появилась 
необходимость в познании коллектива как субъекта 
управления, его управляющего воздействия на личность, 

Исследование особенностей коллективного субъекта 
управления в работе проводится на основе анализа совместной 
деятельности. Управление понимается в этой связи как 
специфический' вид совместной деятельности; коллективный 
субъект управления рассматривается в органическом единстве 
с его деятельностью; индивидуальный субъект управления 
изучается в контексте совместной управленческой 
деятельности. В диссертации дается перечень признаков 
совместной деятельности, а также типология взаимодействия 
людей в процессе совместной деятельности, в основе которой 
лежит стратегия поведения ее участников по отношению к 
партнерам. Важным показателем развитости  взаимодействия 
педагогов и учащихся является сбалансированность 
педагогического управления и самодеятельности ученического 
коллектива. Как показали проведенные автором исследования, 
в практике обучения разрыв управления и самоуправления 
велик, нет определенности в этих понятиях и в теории. В 
диссертации под самоуправлением понимается как 
совместная управленческая  деятельность педагогов и 
обучающихся, так и  самоуправленческая деятелыюсть самих 
обучающихся, самостоятельная или выполняемая под 
руководством педагогов. В рамках выдвигаемой и 
обосновываемой диссертантом идеи о педагогическом 
управлении как самоуправлении коллектива учебного 
заведения, реализуемом путем участия всех его членов в 
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принятии к :  сполнепии решений по всем проблемам 
жизнедеятельности, представляется закономерным слия1гие 
ученического самоуправления и самоуправления педагогов в 
совместную управленческую деятельность. 

В зависимости от типа взаимоотношений педагогов и 
обучающихся в совместной деятельности формируется 
характер соот1юшения управления и самоуправления. В работе 
представлены три типа такого соотношения: 
"опосредованный", когда ученическое самоуправление и 
самоуправление педагогов развиваются независимо друг от 
друга; "педагогическое руководство"  когда педагоги пытаются 
организовать самоуправление обучающихся, в этом слуше 
самоуправление учащихся зачастую формализуется, 
внутренние процессы в коллективе остаются 
неуправляемыми. Этот тип управления учащиеся называют 
"диктатурой учителей, прикрытой флагом демократии". 
Третий  оптимальный  тип соотношения управления и 
самоуправления  это "сотрудничество" педагогов и 
обучающихся как равноправных партнеров. В этом случае 
коллективная регуляция совместной управленческой 
деятельности воздействует на саморегуляцио1П1ые процессы, 
стимулируя личную регуляцию поведения и деятельности 
участников самоуправления. 

Таким образом, педагогическое управление является 
сущ1юстной основой самоуправления. От пего 0!ю получает 
необходимый функциональносодержательный  заряд; 
демократическое управление обеспечивает условия для 
развития самоуправления. Управление и самоуправление 
сочетаются как общее и особенное внутри единого целого. Они 
соединены диалектической связью, нpoявляюн^eйcя в 
изменчивости, вариативности, гибкости. Уровень развития в 
коллективе самоуправления выступает показателем 
эффективности управления, степени его демократизации. 
Сбалансированность управления и самоуправления  
свидетельство развитости взаимодействия педагогов и 
обучающихся на ос1Юве сотрудничества. 

Во втором параграфе "Условия развития 
саморегуляции участников совместной управленческой 
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деятельности"  отмечается, что совместная управленческая 
деятельность выступает регулятором поведения учащихся. 
Однако усваиваемые ими в процессе этой деятельности 
правила, нормы, способы общения и т.п., выполняющие 
непосредственно регулятивную функцию, воздействуют и па 
саморегуляционные процессы, стимулируя, в частности, 
саморегуляцию поведения и деятельности ее участников, без 
чего невозможно себе представить творческой, 
самостоятельной личности специалиста, способного 
постоянно совершенствовать свою деятельность. К тому же 
успешность любой деятельности, в том числе И 
самоуправленческой, во многом определяется процессом ее 
целенаправленной регуляции. 

В современной научной литературе, признавая 
целостность саморегуляции как психологического явления, 
ученые тем не менее выделяют саморегуляцию деятельности 
(деятельностная саморегуляция) и саморегуляцию человека 
(личностная саморегуляция). Первая связана с приведением 
самой личностью своих возможностей в соответствие с 
требованиями той или иной деятельности. В личностной 
саК1б|)егуляции проявляются активнодейственное отношение 
человека к себе и другим людям, установки и направленность 
его личности, опыт, умение соотносить себя с другими 
людьми в процессе общения и совместной деятельности. Этот 
тип саморегуляции основывается на самопознании и 
эмоциональноценностном отношении человека к себе. 

В диссертации анализируется структура и содержание 
деятельностной и личностной саморегуляции, возрастные 
этапы их формирования. В итоге делается вывод, что система 
саморегуляции деятелыгости является основой для развития 
личностной саморегуляции: осваивая разные стороны 
саморегуляции деятельности, способы регуляции своих 
поступков, человек постепенно накапливает определенные 
личностные образования, которые обеспечивают успех его 
различных преобразований, овладения им ролью субъекта 
деятельности, проявляющего оба эти вида человеческой 
активности. 
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Опыт личностной и деятельностной  саморегуляции 
приобретается в деятельности и складывающихся в ее 
процессе оп^ ̂ деленных отношений. Такой реальной 
деятельностью, отмечается в работе, способствующей 
овладению учащимися умениями и навыками 
саморегуляции, может бытьлюбой вид деятельности, и 
значительным потенциалом в этом отношении обладает их 
совместная с педагогами самоуправленческая деятельность. 

При постановке задачи развития  саморегуляционных 
способностей у учащихся важно создать условия для 
формирования у них СУБЪЕКТНОГО отношения к каждому 
компоненту самоуправленческой деятельности 
целеполаганию, моделированию, программированию, оценке 
и коррекции  с тем, чтобы у обучаемых сложилась целостная 
система отчетливых представлений о своих возможностях в 
выполнении этих функций и накопился опыт, связанный с 
каждым из этих звеньев. 

Если деятельностная саморегуляция учащихся 
формируется в процессе деятельности, то личностная  в 
общении, в процессе отношений с другими людьми. Вступая в 
процессе совместной самоуправленческой деятелыюсти в 
деловые и личные отношения с другими ее участниками на 
правах партнеров, учащиеся получают возможность оказывать 
регулирующее влияние на цель и мотивы их поведения и 
действий, регулировать собственное поведение. Одновременно 
они испытывают регуляторные влияния со стороны 
партнеров. Все это приводит к выработке каждым своей 
позиции, определенной линии поведения, развитию 
способ1юсти к самоанализу и самоконтролю, к формированию 
жизненных целей, установок, ценностных ориентации, что в 
итоге способствует социализации личности. В целом же 
эффективность использования регуляторных возмож1юстей 
самоуправленческой деятельности зависит от ее организации, 
а именно: 1) необходимо обеспечить совместный характер 
самоуправленческой деятельности; 2) организовать 
совместную самоуправленческую деятлеьность по типу 
сотрудничества; 3) включить учащихся в выполнение всех 
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фушсций полного управленческого цикла для овладения ими 
всеми звеньями целостной системы их саморегуляций. 

В третьем параграфе "Формирование ценностио
ориентационного отношения учащихся к совместной 
управленческой деятельности" рассматриваются сун^ность, 
задачи, содержание, основные пути и некоторые способы 
формирования у учащихся ценностной ориентации на 
совместную управленческую деятельность. 

В работе отмечается, что способность учащихся к 
саморегуляции деятельности и поведения, устойчивость, 
содержание и характерные особенности этого процесса в 
значительной степени зависят от сформированности у них 
соответствующих ценностных образований. В связи с этим в 
диссертации анализируются понятия "ценность", 
''значимость', "значение", "смысл", "ценностные ориентации", 
различные подходы социологов, психологов, социальных 
психологов к определению названных понятий. Однако 
несмотря на терминологические различия, суть содержания 
понятия ценностные ориентации заключается в том, что в 
систему потребностей и стремлений личности включены те 
или иные социальные явления, предметы, объекты, которые 
определяют и регулируют процесс возникновения целей и 
намерений личности в направлении именно этих социальных 
явлений, предметов и объектов ее деятельности. Ценностные 
ориентации, мотивирующие поведение и деятельность 
человека, выступают своего рода координирующим центром, 
определяющим направленность его помыслов и действий. В 
конкретных жизненных ситуациях окончательный выбор 
способов поведения находится в прямой зависимости от 
ценностных ориентации человека. 

На основе положения о том, что всякая ценность есть 
единство значения и смысла, в работе формулируются задачи 
и определяются пути цкнностноориентационного 
воспитания: оно должно быть направлено на освоение 
значений и смысла ценностей в процессе направленного 
обучения и воспитания (в узком смысле). Задача обучения 
заключается в освоении значений ценностей, задача 
воспитания (вязком смысле)  в освоении их смыслов. 

18 



Осваивая значения ценностей, обучаемый 
(воспитуемый) становится компетентным в том или ином 
виде деятельности, независимо от своей позиции. Осваивая 
смыслы общественных ценностей, он выберет определенные 
социальные позиции и станет членом той или иной 
социальной группы, позиции которой созвучны его позициям. 
Выработав личностные смыслы к объективным ценностям, 
обучаемый приобретает самостоятельность, известную 
автономию, способность к регулированию собствешюго 
поведения и своей деятельности. 

Воспитание ценностной ориентации на совместную 
самоуправлепческую деятельность прежде всего связано с 
освоением ее значения. Учащиеся должны ясно попять место 
управления, ^гом числе и самоуправления, в общественной 
жизни и в их будущей профессиональной деятельности, роли в 
развитии собственной личности. Они должны увидеть 
ценность совместного самоуправления в его коллективном 
характере, демократизме, гуманизме, результатах, 
получаемых совместными усилиями всех его участников, в 
возможности сочетать индивидуальные и общие цели и 
интересы, в возможности в процессе совместгюй 
самоуправлеической деятельности утвердить и реализовать 
себя, выработать навыки, необходимые в дальнейшей 
профессиональной деятельности. 

Во ВТОРОЙ главе "Опыт изучения и формирования 
управленческих навыков в средних специальных учебных 
заведениях" представлены результаты исследований, 
проведенных автором по изучаемой проблеме на основе 
теоретикометодологических  принципов, изложенных в 
первой главе. 

В первом параграфе "Учащиеся и преподаватели о 
соотношении управления и самоуправления в средних 
специальных учебных заведениях" представлены результаты 
зондажа состояния ученического самоуправления в 
техникумах газовой промышленности с целью выяснения 
существующего в них соот1юшения управления и 
самоуправления. Эта часть исследования осуществлялась 
методами включенного наблюдения, интервью и 
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анкетирования, бесед с администрацией, преподавателями и 
учащимися, анализа документов, отражающих результаты 
деятельности администрации, педагогов, учащихся. 
Информация об общественном мнении преподавателей и 
учащихся о состоянии самоуправления собрана в пяти 
техникумах газовой промышленности, (N=3500 чел.) 
Базовым в данном исследовании являлся Новоуренгойский 
техникум газовой промышленности. 

Проведенный многосторонний анализ ситуации в 
техникумах позволил сделать вывод, что имеющие место 
отдельные попытки "перевода на самоуправление" 
распространяются только на учащихся, да и то как Правило, 
старшекурсников, преподаватели и сотрудники остаются в 
стороне. Серьезные продвижения в сторону демократизации 
учебного заведения в целом, всех его подразделений, членов 
коллектива праю^ически не отмечены. 

Признание социальной необходимости участия 
учащихся в перестройке среднего специального образования 
сталкивается на местах с нежеланием и даже неспособностью 
обеспечить их фактическое и реальное влияние на решение 
внутренних проблем. Обучающиеся остаются по сути 
объектами педагогического процесса, не готовыми к 
выполнению субъектной функции. 

Исследование показало, что высокая оценка 
учащимися развивающих возможностей самоуправления для 
личности и коллектива в целом (80%) не соответствует темпу 
и действительному уровню его развития в ССУЗах: 44% 
учащихся считают, что "до демократизации нам далеко, 57% 
"что в сознании изменения есть, а в поведении пет", и только 
3% увидели реальные позитивные сдвиги в практической 
деятельности. Учащиеся не заблуждаются относительно своей 
роли в управлении жизнедеятельностью своего коллектива. 
Лишь 7% считают, что они реально участвуют в 
самоуправлении, 32% отрицают этот факт, 42% не уверены, 
что они реально участвуют в самоуправлении. 

В целом же опрос учащихся выявил следующее: 
респонденты недостаточно четко понимают суть 
самоуправления в их учебном заведении, однако большинство 
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имеет позитивную установку па участие в этом процессе, 
понимая, что этот вид деятельности поможет овладеть им 
навыками, необходимыми в дальнейшей  профессиональной 
работе после окончания ССУЗа. Понятен и скепсис части 
респондентов относительно участия в самоуправлении: 
заформализованность, "навязывание" сверху устаревших форм 
самоуправления, авторитаризм преподавателей, жесткие 
формы контроля и т.п. формируют негативное от1Юшепие к 
подобного рода деятельности. Тем не менее результаты 
исследования свидетельствуют об имеющемся 
неиспользованном потенциале учащихся в вовлечении их в 
организацию и управление  различными видами как учебной, 
так и досуговой деятельности. 

Результаты опроса преподавателей ( опрошено более 
50 чел.) свилртсльствуют о том, что они с недоверием 
относятся к идее самоуправления, в большинстве своем 
полагая, что учащиеся к этому не готовы. Кроме того, каждый 
пятый не смог определить сущность самоуправления: лишь 
17% дали четкое определение, остальные давали общие или 
односторонние ответы. 

Что касается понимания целей и задач 
самоуправления, то каждый третий  респондентпреподаватель 
не смог их назвать. Остальные давали нечеткие определения, 
при этом не связывая участие в самоуправлении с развитием 
личности учащегося  будущего специалиста. Только в одном 
случае в качестве задачи было названо "изменение психологии 
подрастающих поколений". 

Почти 2/3 преподавателей (61,1%) считают, что 
учащиеся не могут (или пока не могут) принимать 
полноправное участие в решении основных вонрсов 
жизнедеятельности техникума, в том числе в организации 
учебновоспитательного процесса. Выявлена склонность к 
ограничению сферы самодеятельности учащихся решением 
лишь некоторых вопросов (быт, досуг, общественная работа). 
Обращает на себя внимание тот факт, что причины 
незаинтересованности учащихся самоуправлением 
преподаватели связывают лишь с самими учащимися и 
никоим образом с педагогической деятельностью, личностью 
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преподавателя, с практикой организации обучения и 
воспитания в техникуме. Итоги исследования позволяют 
констатировать, что: 1) преподаватели слабо подготовлены к 
педагогическому руководству ученическим самоуправлением, 
2) они не верят в способности учащихся, недооценивают их 
самоуправленческий потенциал, 3) широкое распространение 
среди преподавателей и администрации имеют субъективизм 
в оценке различных сторон личности учащихся, отсутствие 
критичности в оценке собственной деятельности, 
управленческой компетентности, стиля педагогического 
руководства, уровня опыта и мастерства. 

Во втором параграфе второй главы "Способы 
формирования управленческой компетентности 
преподавателей и учащихся" рассмотрен опыт применения 
разработанных при участии диссертанта методик повышения 
управленческой компетентности преподавателей и учащихся 
Новоуренгойского техникума газовой промышленности. 
:  В ходе экспериментальной работы в техникуме были 

организованы как теоретическая учеба и учебный тренинг 
среди педагогов и учащихся, так и практическая 
управленческая деятельность по преобразованию 
Педагогического процесса в техникуме, содержание, формы и 
способы организации которой были направлены на: 

(обеспечение совместности этой деятельности, 
сотрудничество в ней преподавателей и учащихся; 

 углубление ценностноориептациоппого отношения 
учащихся к управлению; 

 развитие у них саморегуляционной способности 
деятельностной и личностной  с целью обеспечения 
субъектности их позиции в совместной управленческой 
деятельности. 

Использованная в проведенном эксперименте система 
подготовки к совместному управлению включала в себя 
когнитивный, эмоциональный и практический 
(поведенческий) содержательные компоненты и 
осуществлялась в формах экспрессобучения, спецкурсов, 
спецпрактикумов, деловых игр и непосредственной 
практической совместной деятельности в совместных органах 
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управления. Эффективным средством решения поставленных 
в диссертации задач стали деловые игры, которые 
предоставляют возможность имитировать деятельность 
реальных лиц и реальных органов самоуправления, 
моделировать реальные управленческие процедуры и 
ситуации по решению практических задач, что обеспечивает 
перевод теоретических знаний в технологию управленческих 
решений. 

Использованная в экспериментальной работе система 
подготовки обеспечила рост способности учащихся к 
деятельностнои и личностной саморегуляции, что отразилось 
не только на их успешной деятельности, по и стабилизации 
поведения, росте их управленческой активности и большей 
выражегнюсти ориентации на будущую профессиопальпую 
деятельность. 

После окончания эксперимента сами учащиеся 
намного выЫё, чем при первом опросе (до эксперимента) 
оценили свои возможности и готовность умствовать в 
совместном с педагогами управлении  82% хотят и могут (до 
эксперимента  2,1%); ни один не занял позиции "могу, но не 
хочу"(до эксперимента  27,5%); хотят участвовать в 
самоуправлении, но не могут 18% (было 31%); позицию "не 
хочу и не могу" не отметил никто, до эксперимента  25%. Две 
трети учащихся (66%) выразили уверенность в том, что они 
реально влияют на положение дел в коллективе. До 
эксперимента подобная уверенность была отмечена лишь у 6% 
учащихся. 

Взаимодействие в процессе управления с учащимися и 
коллегами побуждало и педагогов к самообразованию, 
повышало требовательность к оценке своих действий. 
Изменились их оценки самоуправленческого  потенциала 
учащихся. Если до эксперимента большинство 
преподавателей техникума высказывали неверие в потенциал 
обу^1аемых, отрицали необходимость привлечения учащихся к 
решению многих важнейших вопросов жизнедеятельности 
учебного коллектива, то при повторном (после эксперимента) 
была зафиксирована высокая аттестация ими своих 
воспитанников. 
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в ходе экспериме1гга в техникуме достигнуто серьзпое 
продвижение в сторону демократизации всего учебно
воспитательного процесса, общения, отношений в коллективе, 
психологического климата в целом. Создана благоприятная 
основа для формирования адекватной самооценки у 
преподавателей и учащихся. 

Таким образом, педагогическое воздействие, 
построенное на основах сотрудничества как совместная 
управленческая деятельность преподавателей и учащихся, 
направленная на формирование у учащихся в процессе ее 
осуществления ценностноориентационного отношения к 
этой деятельности и на обеспечение для них роли субъекта, 
является наиболее эффективным воспитательным 
отношением. Оно способствует развитию личности будущих 
специалистов, их подготовленности к самостоятельной 
управленческой деятельности после окончанил техникума, 
повышает профессиональное мастерство педагогов, 

В ЗАКЛЮЧЕНИИ делаются подытоживающие 
выводы, а также отмечается, что проблема оптимизации 
социальной и профессиональной подготовки специалистов 
среднего звена (выпускники техникумов) достаточно сложна и 
многоаспектна и вряд ли имеет единственное решение. В 
диссертации затронут лишь один аспект решения этой 
проблемы  совместная (или коллективная) деятельность 
педагогов и учащихся по управлению своим учебно
педагогическим коллективом, учебным процессом как 
средство повышения эффективности подготовки учащихся к 
чьшолнбнию профессиональных функций после окончания 
учебного заведения, средство усовершенствования 
педагогических навыков преподавателей ("воспитание 
воспитателей"). 

В сложном переплетении интересов, составляющих 
ядро управленческого взаимодействия в ССУЗах, довольно 
трудно найти оптимальные педагогические решения, И здесь 
неоценимую помощь оказывает социология, методы которой 
позволяют диагностировать интересы, цели, установки, 
ценностные ориентации всех участников совместной 
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деятельности для выработки оптимальных моделей действия 
и предотвращения или разрешения  конфликтов. 

Основные положения диссертации отражены в 
следующих публикациях: 

1. Формирование профессиональной активности будущих 
специалистов. Проблемы совершенствования социалыюй и 
поселенческой структуры районов нового промышленного 
освоения и условия ускорения  социальноэкономического 
развития.(Тезисы докладов научнопрактической 
конференции). Тюмень, 1987, с.171172. 

2. Новые методы хозяйствования и проблемы среднего 
специального образования в районах нового освоения.
Человек на севере. Экономические, социальные и 
нравственные проблемы. Часть 1. (Тезисы научно
практической конференции). Тюмень, 1988, с.102107. 

3. Проблемы и поиск. Газовая промышленность. 1988, N3, 
С.54. 

4. Готовить к работе с людьми. Газовая  промышленность. 
1989, N7, с.67. 

5. Преподаватель глазами учащихся. Среднее специальное 
образование. 1989, N6, с.2224.  , 

6. Готовят кадры в Новом Уренгое. Среднее специальное 
образование. 1989, N8, с.4042. 

7. Современные тенденции в развитии самоуправлепия.
Среднее специальное образование. 1990, N2, с.2627. 

8. Соотношение управления и самоуправления в средних 
специальных учебных заведениях в условиях обновления 
образования. Модель и рьнюк. (Тезисы докладов 
Международной конференции). Тюмень, 1992, с.32. 

9. Проблемы реформирования  профессионального 
образования и подготовки специалистов. Проблемы 
рефомировапия профессионального образования. (Материалы 
научнопрактической конференции). Тюмень, 1994, с.3031. 
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