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Современной парадигмой управления в организациях является социально-

ориентированное управление. 

В условиях трансформации российского общества, становления цивилизо-

ванных рыночных отношений, роста неопределенности и рисков возникает необ-

ходимость перехода к новой парадигме управления, определяемой отечествен-

ными социологами как социально-ориентированное управление, которое высту-

пает в качестве нового подхода в современной социологии управления.  

Если социальное управление ставит целью достижения нормативно-уста-

новленного на данный момент уровня удовлетворения социально-значимых по-

требностей людей, то социально-ориентированное управление – это целенаправ-

ленное воздействие управленческой системы, направленное не только на удовле-

творение нормативного уровня социально-значимых потребностей, но и на каче-

ственное улучшение этого уровня [1, с.1238]. 
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Образовательные учреждения также, как любые организации функциони-

руют в рамках общих тенденций общественного развития. 

В этой связи использование и внедрение социально-ориентированного 

управления в практике образовательного учреждения весьма актуально. 

В настоящее время в педагогике действует компетентностный и личностно-

ориентированный подход, и концепция обучения как процесса управления (В.А. 

Якунин, 1998). 

Очевидно, что управление предполагает принятие управленческих реше-

ний, которые пронизывают организацию сверху до низа. 

Вместе с тем, на наш взгляд личностно-ориентированный подход в образо-

вании можно рассмотреть как социально-ориентированный аспект в принятии 

управленческих решений [2, с. 161]. 

Как известно принятие управленческих решений – это объект-субъективные 

отношения, где объектом управления выступает исполнитель, а субъектом руко-

водитель. В рамках образовательного учреждения объектом управления высту-

пает учащийся и субъектом управления – преподаватель. 

Между тем, следует заметить, что социально-ориентированное управление 

является управлением с обратной связью, т.е. объект управления влияет на субъ-

ект управления. 

Социально-ориентированный аспект в принятии управленческих решений 

предполагает учет ряда критериев и факторов. Важным среди них является такой 

критерий, как участие исполнителей (субъектов управления) в принятии управ-

ленческих решений. 

Важно заметить, что при этом повышается эффективность управленческих 

решений. Для качественной оценки данного влияния был проведен выборочный 

опрос среди студентов нефтепромысловых специальностей ГБПОУ СПО «Ок-

тябрьский нефтяной колледж им. С.И. Кувыкина». В качестве метода опроса 

было выбрано анкетирование. Количество респондентов – 120. Выбор целевой 

аудитории был вызван следующими причинами: 1) студенты являются потенци-
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альными руководителями на предприятиях в перспективе; 2) они менее сво-

бодны в высказывании мнений, находясь вне производственной организации; 3) 

возможность использование результатов опроса в ходе учебного процесса. Ре-

зультаты анкетирования приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Результаты анкетирования по исполнению и стимулированию  

управленческих решений 

№ 
п-п 

Вопрос 
Ответ 

Кол-во % 
1. В каком из случаев Вы будете исполнять принятые решения более  

эффективно: 
  

а) если сами принимали участие в разработке и принятия решения 111 92,5 
б) не участвовали в разработке и принятии решения 1 0,8 
в) не имеет значения 8 6,7 
г) затрудняюсь в ответе   

 Всего 120 100 
2. В каком случае Вам требуется стимулирование при исполнении  

принятого решения: 
  

а) если сами принимали участие в разработке и принятии решения 69 57.5 
б) не участвовали в разработке и принятии решения 30 25 
в) не имеет значения 15 12,5 
г) затрудняюсь в ответе 6 5 

 Всего 120 100 
 

Методологической основой полученных результатов являются общенауч-

ные методы – обобщение, анализ и синтез, индукция и дедукция, элементарные 

методы математической статистики. Как видим, 92,5 % респондентов считают, 

что решения будут выполняться более эффективно, если студенты сами прини-

мали участие в разработке и их принятии. 

Вместе с тем, 57,5 % респондентов полагают, что при исполнения решения 

требуется стимулирование, если они принимали участие в разработке и их при-

нятии. Однако такой результат следует увязать, на наш взгляд, скорее всего с 

недостаточной проработкой вопроса.  

Таким образом, важным критерием в социально-ориентированном аспекте 

в принятии управленческих решений является привлечение к разработке и при-

нятию управленческих решений исполнителей в организациях, что ведет повы-

шения их эффективности. 
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