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Выполнение проектов происходит в дея-
тельности. Поэтому, на ряду с системным и 
деятельностным необходим  управленческий 
подход. Управление,  как особый вид  деятель-
ности представ ляет  собой  некую систему,  
обладающую известными атрибутами: целью, 
факторами, средствами, строением, условиями 
и функциями. 

Управление и общение в подготовке  буду-
щих конструкторов швейных изделий к про-
ектной деятельности в вузе мы рас сматриваем 
как: взаимодействие преподавателя и студен-
та; взаимодействие студентов между собой 
при выполнении проекта,  выделяя как студен-
та руководителя-дизайнера, ответственного 
за художественную часть проекта и студента 
конструктора-исполнителя технического проек-
та; взаимодействие  с потребителем проекта.

 Следовательно, общение  немыслимо без  
управления. Управлению поддаются только си-
стемы. Системный подход к изучению управле-
ния  в исследованиях ученых рассматривается 
как способ познания, и различают системный 

подход, принцип системности, систем ный ана-
лиз. 

В науке принцип выступает как исходная 
база изучения и органи зации процесса. В на-
шем случае принципы выступают основой из-
учения и организации подготовки к проектной 
деятельности будущих конструкторов швейных 
изделий.

Значимость принципов для организации 
управления состоит в том, что они выступают как 
бы связующие звено между теорией и практикой. 
Следовательно, принципы по своей природе мно-
гофункциональны, и рассматриваются с разных 
позиций многих ученых: как сторож принципа,  
субординация целей, связей элементов и отно-
шений [10]; как субординацию объектов управ-
ления с позиции системообразующих связей, и 
иерархии, организационных структур [12]; как 
особая «познавательная технология», используе-
мая при изучении сложных систем, в том числе 
и социаль но-педагогических [12], [13].

Следовательно, системный подход  рас-
сматривает: уп равление как систему многооб-
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разных связей и отноше ний; управление как 
атрибут системы, находящейся на определен-
ном уровне раз вития; управление, как систему, 
функционирование которой зависит от наличия 
соответствующих условий. Системный подход 
требует: расчленения управления на состав ные 
части (этапы); изучение связи между частями; 
выяснения взаимо действия между составными 
частями и социальной средой; определе ние ор-
ганизационных функций, выполняемых состав-
ными элементами управления [5]. 

Системный анализ в педагогике необхо дим 
по ряду причин: интересы людей как духовного, 
так и материального характера выступают как 
элементы сложных систем, которые можно из-
учать и управлять только на основе системного 
подхода, использовать который можно только 
на основе системного анализа; без системного 
подхода, системного анализа немыслимо разра-
ботать педагогическую теорию управления, 
проникнуть в сущность педагогических явле-
ний, выяснить связи, смоделировать факторы 
и условия, совершенствовать управленческое 
общение; наука требует применения соответ-
ствующей структуры изуча емого объекта при-
менения соответствующих методов [8]. 

Анализ управления системой связан с опре-
делением принципов системного анализ, к ко-
торым можно отнести: принцип объективности, 
являющийся синонимом принципа научности. 
С помощью данного принципа раскрывается 
сущность процесса управления, его движущие 
силы, связи и функции; принцип познаваемо-
сти, связанный с выбором методов познания, 
их оптимизацией; принцип причинной  связи 
элементов систем управления; принцип разви-
тия, включающей и развитие управления как 
элемента системы [8,9].

Все  перечисленные принципы системно-
сти, системного подхода, системного анали-
за нашли отражение в наших исследованиях. 
Принцип системности, системного подхода, 
системного анализа имеет свою специфику, ко-
торая проявляется, прежде всего, в выполняе-
мых функциях.

Важны все исходные организационные и 
процессуальные элементы функционирования 
управления в подготовке будущих конструк-
торов швейных изделий к проектной деятель-
ности.

Итак,  управленческий аспект в подготов-
ке будущих конструкторов швейных изделий к 
проектной деятельности, наряду с преподавате-
лями, со студентами и потребителями проекта, 
существует равномерное распределение труда и 
ответст венности.  Между всеми участниками в 
процессе подготовки к проектной деятельности 
идет процесс общения и необходим научный 
подход к организации управления.

Система научного управления – это «на-
ука вместо традиционных навыков; гармония 
вместо противоречий; со трудничество вме-
сто индивидуальной работы; максимальная 
произво дительность – вместо ограничения про-
изводительности; развитие каждого отдельно-
го рабочего до максимальной доступной ему 
произ водительности и максимального благо-
состояния» [11]. 

Управление – это «школа человеческих от-
ношений», включая мотивы поведения людей в 
производственной деятельности, групповые и 
внутригрупповые отношения, сотрудничество 
и конфликты, коммуникацию и коммуникатив-
ные барьеры. 

Для нас важным в этих подходах является 
постановка вопроса о сотрудничестве в про-
цессе обучения и выполнения проекта между 
всеми участниками. Данная проблема рассма-
тривается не только с позиции выполнения 
проекта новых моделей швейных изделий бу-
дущими конструкторами швейных изделий, но 
и с позиции   будущих руководителей швейным 
производством.

Ученые выделяют управленческую дея-
тельность как особый объект исследования. 
К составным элементам этой деятельности он 
отнес предвидение, планирование, организа-
цию, координацию и контроль. Анализируя 
подходы Ф. Тэйлора к управлению, А. Файоль 
доказал, что административные функции су-
ществуют на любом уровне. Управленческая 
деятельность и жизнь любой организации или 
предприятия строится на основе стандартных 
правил; руководитель управляет без гнева и 
пристрастия, личностные отношения в управ-
лении исключаются; управление осуществляет-
ся на основе профессионализма, что является 
основой продвижения по службе; строгая дис-
циплина, точное исполнение распоряжений – 
надежная база управления [5].

Управленческий аспект в подготовке будущих конструкторов...Ильяшева Е.В.
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Исходя из краткого экскурса в историю 
развития теории управления, как научной базы 
изучения управления, и как базы обучения   бу-
дущих конструкторов швейных изделий, как 
специалистов-организаторов проекта и швей-
ного производства, и  их осуществлении, нами 
выделены следующие действия: определение 
цели управления; планирование изучения и 
функционирования управленческих решений 
и их реализация; структурирование звеньев 
управления; распределение функций, прав, обя-
занностей и ответственности между всеми орга-
нами управления; корректирование управления 
на основе анализа поступающей информации; 
самоконтроль за управлением.

В.И.Жернов в анализе социально-психо-
логических исследованиях отмечает, что соци-
ально-психологический подход к управлению 
можно реализовать по трем основным направ-
лениям: организация управления; процесс вза-
имодействия субъектов во время управления; 
управленческое воздействие. Смысл управле-
ния состоит в упорядоченности, возвышении 
систе мы, т. е. в переводе ее в более высокое ка-
чественное состояние [6]. 

Разви тие системы управления связано с пре-
одолением трудностей, противо речий, с движе-
нием. Развитие системы и управления ею в науке 
соотносят с управленческим циклом. Мы опи-
рались на исследования ученого Ю.А. Конар-
жевского по его мнению уп равленческий цикл 
включает: орга низационно-прогностический 
этап, связанный с определением цели управ-
ления, анализом состояния подсистем, плани-
рованием развития системы и управленческой 
деятельности; содержательнопроцессуальный 
этап, включающий реализацию цели управле-
ния, содержа ния, стимулирование участников 
процесса; оценочнокорректирующий этап, свя-
занный с анализом хода и результатов процесса 
управления, оценкой и коррекцией управленче-
ской деятельности [8, 2]. 

Следовательно, в изучении проблемы 
управления  в подготовке будущих конструкто-
ров швейных изделий к проектной деятельно-
сти нами учитывались этапы управленческого 
цикла и их содер жательная сторона.

Известно, что в теории управления важ-
ное место отводится орга низационно-процес-
суальной стороне управления, связанной с 

дости жением цели управления и характери-
стикой состояния всей управлен ческой си-
стемы. При изучении аспекта управления 
нами учитывался не только организационно-
процессуальный элемент, но и информация о 
процессе. По мнению А.Д. Урсул, информация в 
уп равлении выполняет важные функции: ориен-
тировочную, которая по могает  сформулировать 
цели, очередность решения задач, смоделиро-
вать процесс; нормативную, связанную с выбо-
ром средств для достижения цели, с конструи-
рованием путей управленческой деятельности; 
прогностическую, позволяющую предвидеть не 
только результаты, но и трудности, отклонения 
и возможные коррекции.

Важнейшим элементом управления явля-
ется определение целей управления. Таким об-
разом, анализ исследований показывает, что в 
подготовке будущих конструкторов швейных 
изделий к проектной деятельности следует 
учитывать следующие  функции: целеполага-
ние,  призванное сформировать направленное 
управление спрогнозировать его результаты; 
планирование, выступающее как задание на 
определенный этап управления; организацию, 
определяющую использование средств, выбор 
порядка действий для реализации плана; регу-
лирование, включающее упорядоченное взаи-
модействие элементов системы, включенных 
в управлени; анализ, связанный с изучением 
информации, получаемой в ходе управления; 
самоконтроль, подчиненный проверке дости-
жения целей управления. 

Анализ материалов исследования и практи-
ки управления показывает, что при моделиро-
вании процесса управления, необходимо учи-
тывать: наличие общественно ценных мотивов 
и потребностей в формировании управления; 
ценностные ориентации и целенаправлен-
ность в формировании управления; системно-
преемственный характер процесса формиро-
вания умений управления; наличие твердой 
установки на формирование управления; от-
работку способов саморегуляции, самоконтро-
ля в системе yправления; наличие целостного 
представления об управлении, месте общения 
в управлении, его функции.

Исследования  показывают, что к управле-
нию и общению организаторов на всех этапах 
подготовки будущих конструкторов швейных 

Педагогические науки
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изделий к проектной деятельности можно отне-
сти: определение содержания общения, выбор 
формы поведения темпа общения с учетом уста-
новок, психологического климата коллектива; 
умение быстро ориентироваться в меняющих-
ся условиях  общения, принимать адекватное 
решение на соответствующий характер обще-
ния; наличие индивидуального динамического 
стиля общения,  с уважительным отношени-
ем не только к партнеру, но и другим членам 
коллектива; владение, искусством общения, 
включая умение подать и подчеркнуть свои 
достоинства, быть доброжелательным, уравно-
вешенным, умеющим слушать собеседника, ло-
гично, четко излагать свои мысли; соблюдение 
нравственных норм отношений. Необходимо 
быть: коммуникабельным, но и добрым, гуман-
ным, уметь переживать успехи и неудачи свои 
и коллег по общению; уметь управлять собою 
в процессе общения, владеть жестами и мими-
кой, голосом. 

Важным является умение учиться у других 
людей, в том числе и у собеседника, партнера; 
необходимо соблюдать мировоззренческую по-
зицию, которая выражается социальной ответ-
ственности, установке, убеждениях, в направ-
ленности личности как педагога так и партнера 
[4, 10].

Исследования показывают, что в педаго-
гическом общении крайне важно учитывать 
встречающиеся типичные трудно сти общения.  
К ним относятся:  несовпадение установок и 
целей на общение партнеров по общению; зани-
женная самооценка педагога, неуверенность в 
своей подго товленности, что вызывает робость, 
а иной раз, даже боязнь самого общения; отсут-
ствие контакта с общающимися, что происходит 
по ряду субъективных и объективных причин; 
формализация общения, исключение эмпати-
ческих функций; боязнь допустить в общении 
педагогической ошибки [4].

Педагогу приходится иметь дело, прежде 
всего с познавательным, практическим  и дело-
вым (организованным) общением. Последний 
вид общения имеет непосредственный выход 
на организацию управления. 

В исследованиях нами выделено три вида 
общения: познавательный, практический и де-
ловой. Познавательное общение проявляется 
как бы в двух аспектах. Один из них связан с по-

знанием партнера по общению, с установлени-
ем его целей, способов общения. Другой аспект 
связан с информацией, которой обмениваются 
партнеры. 

Как показывает практика, анализ следует 
начинать с самоанализа партнеров по общению. 
Самоанализ связан с выяснением подготовлен-
ности к общению. Этот самоанализ включает 
в себя: осмысление цели общения, тактичное 
выяснение цели общения партнера, при необ-
ходимости – их тактичное согласование; проду-
мывание и самопланирование тактики и стра-
тегии общения; группой выбирать адекватные 
способы общения в существующей обстановке 
и регулировать темп общения; умение привлечь 
внимание партнера по общению, а главное 
возбудить интерес, сформировать установку 
на достижение согласованной цели общения; 
формирование позитивного, доброжелательно-
го отношению партнеру по общению; выясне-
ние своих коммуникабельных способностей по 
уставлению контактов с партнерами по обще-
нию; определение уровня развития вниматель-
ности, умения слушать партнера, сопереживать 
с ним; владение методами саморегуляции в про-
цессе общения.

Практика показывает, что управление в 
подготовке к  проектной деятельности это де-
ловое общение и помогают выработать стиль 
отношений, традиции, которые цементируют 
порядок, отноше ния. 

Подготовка будущего специалиста-руково-
дителя к управлению связана с выяснением 
выполняемых функций. Педагог и студент, 
студентов между собой. студент и потребитель 
проекта это составляющие компоненты управ-
ления в подготовке к проектной деятельности.

В.С. Грехнев и др. фиксируют внимание пе-
дагога на организационной, информационной, 
ценностно-ориентировочной, корректирую-
щей функциях [3]. Организационная функция 
в  общении связана с управленческим взаимо-
действием участников общения. Без общения 
немыслима организация жизни коллектива, 
распределение ролей для выполнения конкрет-
ной деятельности. Можно сказать, что общение 
спутник любой человеческой деятельности. Ин-
формационная функция  общения заключается в 
осмыслении цели общения, в обмене информа-
ции, в выработке согласованных действий как 
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равных партнеров. Информационная функция 
связана с познавательно-мотивационной сфе-
рой личности. Ценностно-ориентировочная 
функция  общения имеет как бы две стороны. 
Одна из них связана с познанием партнеров по 
общению друг друга; другая – с ориентацией 
в ценное информации, которой обмениваются 
партнеры. Корректирующая функция  обще-
ния включает в себя понимание партнерами 
по общению друг друга, установление между 
ними контакта, принятие совместных решений, 
взаимную коррекцию поведения, отношений, 
формирование межличностных отношений со-
трудничества.

Из приведенного видно, что общие функ-
ции  общения представляют собой основу для 
моделирования функций управления при под-
готовке будущих конструкторов швейных из-
делий к проектной деятельности.

Ведущим элементом управления является 
не только знание, но и умения управлять [6]. 
Умения общаться носят творческий характер, 
они всегда подвижны, динамичны, связаны с 
человеческой деятельностью, многогранны, 
имеют различную форму проявления. Следо-
вательно, умения управлять должны носить 
творческий характер, иначе не получится ни 
общения, ни управления, ни самого проекта. 
Они должны быть динамичными, менять свою 
форму в зависимости от конкретных условий, 
обстоятельств управления. Форма проявления 
управления должна быть многообразной, адек-
ватной процессу управленческой деятельности 
в подготовке будущих конструкторов швейных 
изделий. Для того, чтобы  воспользоваться уме-
ниями управления, необходимо уметь выбирать 
те из них, которые отвечают задачам управле-
ния и знать подходы, принципы классификации 
умений общения. 

К умениям общения можно отнести: ком-
муникативные умения; умения передачи инфор-
мации; умения регулировать поведение и взаи-
модействия с партнером по общению; умения 
техники общения; умения поддерживать кон-
такты с людьми. А так же умения самоконтроля 
и самокоррекции в процессе общения; владение 
и управление собой; критико-аналитическое 
отношение к себе, к своим поступкам; умение 
признать свои ошибки в суждениях и обще-
нии; использование психолого-педагогического 

тренинга; адекватная самооценка и коррекция 
своего поведения.

Движущей силой развития общения являют-
ся по требности. И с этим нельзя не согласиться, 
что  потребности являются  источником форми-
рования умений управления и общения [6].

Исходя из проведенных исследований, сле-
дует прогностически подходить к опре делению 
управления в подготовке к проектной деятель-
ности с учетом этапного подхода. Дело в том, 
что каждому этапу управления присущи свои 
условия. 

Нельзя не отметить управленческий аспект, 
как самооценку будущих конструкторов швей-
ных изделий к проектной деятельности.

Самоуправление выступает как организо-
ванная, упорядоченная деятельность. Органи-
зационная, упорядоченная деятельность может 
выступить как части системной деятельности. 

Мы можем утверждать, что в условиях 
многостороннего формирования системных от-
ношений содержание, процесс и конечный про-
дукт проектирования становится системным. 
А для того, чтобы управлять  подготовкой бу-
дущих конструкторов швейных изделий к про-
ектной деятельности необходимо знать факторы 
и условия его функционирования.

Само же проектирование связано с оценоч-
ной деятельностью. Анализ педагогических 
исследований и практика показывает, что эф-
фективность оценочной деятельности зависит, 
в первую очередь, от внешних и внутренних 
факторов, от понимания сущности самой оце-
ночной деятельности [1].

Такой подход направлен на рассмотрения: 
как сущности управления в подготовке к про-
ектной деятельности, так и оценочной дея-
тельности в прогностическом плане; места и 
функции оценочной деятельности в подготовке 
будущих конструкторов швейных изделий; про-
гнозирования условий эффективного функцио-
нирования оценочной деятельности.

Управленческий аспект представляется 
нами перспективным в подготовке конструк-
торов швейных изделий к проектной деятель-
ности, потому, что управление само носит про-
гностический характер.

Практика показывает, что меры для осу-
ществления управления могут быть разные и 
включать в себя: введение стимулов, измене-
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ния в системе контроля, корректировку плана 
действий.

Основной целью управления в  подготов-
ке будущих конструкторов швейных изделий 
к проектной деятельности является перевод 
управления в самоуправление воспитанием и 
развитием личности, а следовательно, оценки в 
самооценку. И их деятельность характеризуется 
как индивидуальное познание. 

Исследования показывают, что самоуправ-
ление деятельностью носит этапный характер: 
осознание и анализ потребностей; постановка 
цели; планирование средств; реализация цели; 
оценка и коррекция результатов.

При этом эффективность самоуправления 
зависит от принципов. Исходя, из анализа прак-
тики и педагогической литературы к ним можно 
отнести: осознанность всех выполненных дей-
ствий; тесную  связь теории и практики, един-
ство намерений, слова и дела; самоконтроль и 
самооценку с обязательной коррекцией процес-
са; последовательность, систематичность, кон-
кретность всех выводов и обобщений; постоян-
ную актуализацию возможностей и перспектив 
дальнейшего роста для всех участвующих в 
педагогическом процессе.

Кроме того, исследования показали, что 
студенты ведут оценку своих знаний парал-
лельно с преподавателем, но несогласованно. 
По результатам некоторых исследований про-
цент совпадает между собственной оценкой и 
оценкой преподавателя у слабоуспевающих со-
ставляет 13 %, у хорошо успевающих 52-58 %.

В качестве основы выделения оценочных 
умений в процессе решения задач «проектно-
го обучения», мы использовали следующую 
структуру: знакомство с условием задачи или 
ориентировка в задании; составление плана ре-
шения (выбора способа, определения состава и 
последовательности действий); осуществление 
решения (переработка «входной» информации в 
«выходную»); проверка правильности решения, 
выводы, поиски других решений.

В соответствии с приведенными крите-
риями нами выделены три  уровни развития 
учебной самооценки: начальный – учебная са-
мооценка еще не сложилась и почти полностью 
отражает оценку преподавателя; низкий – при-
сутствует способность оценить какие-либо от-
дельные действия, опираясь на эталон, образец, 

на предшествующий опыт, оценивая подобные 
действия; средний уровень – присутствуют на-
выки ведения оценочной деятельности; высо-
кий – этот уровень характеризуется владением 
знаниями о выполнении действий, имеет пол-
ностью сформированную оценочную деятель-
ность.

Анализ практики и педагогических иссле-
дований показывает, что процесс становления 
оценочной деятельности студентов проходит в 
несколько этапов: пропедевтический, преду-
сматривает обучение ведению оценочной дея-
тельности; переходный, в котором происходит 
активное включение студентов в оценочный 
процесс; этап перевода оценки в самооценку, 
т.е. самостоятельное оценивание собственных 
учебных действий.

Исходным условием формирования само-
оценки у будущих конструкторов швейных из-
делий является выделение состава оценочных 
знаний, что позволяет затем организовать про-
цесс их формирования.

Все приведенные выше высказывания по-
зволили сделать нам некоторые выводы: само-
оценка должна быть связана с четко отграни-
ченным оценочным полем, наличие которого 
позволяет определить объект и предмет оценки; 
сами условия формирования самооценки у сту-
дентов следует делить не только на внешние и 
внутренние, но и на основные и вспомогатель-
ные; процесс формирования самооценки носит 
этапный характер, поэтому одни условия необ-
ходимы для всех этапов и носят интегративный 
характер, другие связаны лишь с отдельными 
этапами процесса подготовки будущих кон-
структоров швейных изделий к проектной дея-
тельности, поэтому их можно характеризовать 
как частные [7].

Резюмируя изложенное в статье, можно 
констатировать, что управление, общение и 
самооценка в подготовке будущих конструк-
торов швейных изделий к проектной деятель-
ности представляет собой некую упорядочен-
ную систему, обладающую целью, структу рой, 
факторами и условиями функционирования. 
Результатами успешного управления, общения 
и самоуправления являются представленные 
дипломные проекты и отзывы руководителей, 
отзывы руководителей практик и потребителей 
наших творческих проектов новых швейных из-
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делии, что повышает самооценку и мотивацию 
к дальнейшей профессиональной деятельности. 
Нельзя не отметить, что процесс управления, 
общения и самоуправления в подготовке кон-
структоров швейных изделий влияет на разви-
тие ряда черт, из которых самостоятельность 

занимает основное место, где фор мируются те 
или иные свойства личности или устойчивые 
особенности поведения, определяющие дея-
тельность студента и весомо влияющие на его 
проектную культуру.

02.03.2015
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