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Аннотация. Повышение эффективности и качества управления образователь-
ным процессом для системы современного среднего уровня профессионального 
образования требует нового подхода, который отвечал бы запрашиваемым тре-
бованиям социума. Одним из таких подходов можно считать синергетический. 
Синергетический поход активно изучается учеными и, в частности, учеными – 
педагогами. Синергетика как новое направление в науке базируется на понятии 
системности, анализе моделей поведения сложных систем различной природы. 
Ее основными характеристиками являются сложность, открытость, динамич-
ность, нелинейность и самоорганизация.

Систему современного СПО Российской Федерации можно редуцировать к 
образу полиэдрального сложного комплекса, который может быть рассмотрен с 
позиции синергетики, так как в его среде находятся во взаимосвязи между собой 
процессы как обучения, так и самообучения, образования, а также самообразова-
ния, воспитания и самовоспитания т.д.

Действующая сегодня модель управления качеством образования СПО не яв-
ляется достаточно эффективной, прежде всего, во взаимосвязи с её жесткой чрез-
мерной регламентированностью, а также энергоемкостью и технократичностью, 
что, в свою очередь, детерминировалось закрытостью. На основании нашего ис-
следования можно предположить, что данные выделенные жёсткие грани и недо-
статки возможно преодолеть и исправить с помощью применения методов, свой-
ственных синергетическому подходу, и связанным с ним аспектами. Опираясь 
на концепцию синергетики и её подходы, мы можем дифференцировать главные 
индикаторы самоорганизации и саморазвития, на которые целесообразно ори-
ентироваться в мониторинге образовательной среды СПО: продуктивности, оп-
тимальности, диалогичности, концептуальности и руководствоваться принци-
пами: открытости, активности, свободы выбора, реальности «энергетического» 
выхода, направленности на саморазвитие и др.

Синергетический подход в образовании позволяет выявить внутренние ме-
ханизмы и ресурсы для применения оптимальных управленческих мер, для ре-
шения задач совершенствования и саморазвития, что в полной мере относится к 
системе СПО.

Ключевые слова: синергетический подход, управление, качество образова-
ния, мониторинг, среднее профессиональное образование, системность.
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SYNERGETIC APPROACH TO QUALITY MANAGEMENT 
OF SECONDARY PROFESSIONAL EDUCATION

Abstract. Improving the efficiency and quality of educational management 
for the system of modern secondary professional education (SPE) requires new 
approaches that meet the requested requirements of society. One of such approaches 
is synergetic. The synergetic approach is actively studied by scientists and, in 
particular, scientists – teachers. Synergetics as a new direction in science is based 
on the concept of systematics, analysis of behavior of complex systems of various 
nature. Its main characteristics are complexity, openness, dynamism, nonlinearity 
and self-organization. The system of modern SPE of the Russian Federation can 
be reduced to the image of a polyhedral complex, which can be considered from the 
point of view of synergy, since in its environment there are interrelated processes of 
both learning and self-learning, education and self-education, upbringing and self-
improvement, etc. The current model of education quality management of the SPE is 
not effective, first of all, because of its strict excessive regulation, as well as energy 
intensity and technocracy, which, in turn, was determined by closeness. Based on our 
research, it can be assumed that these highlighted hard faces and shortcomings can 
be overcome and corrected by applying the methods characteristic of the synergetic 
approach and related aspects. Based on the concept of synergy and its approaches, we 
can differentiate the main indicators of self-organization and self-development, on 
which it is advisable to focus in monitoring the educational environment of the SPE: 
productivity, optimality, dialogue, conceptuality and be guided by the principles: 
openness, activity, freedom of choice, reality of “energy” output, focus on self-
development, etc. The synergetic approach in education reveals internal mechanisms 
and resources for the application of optimal managerial measures to solve the 
problems of improvement and self-development, which is fully applicable to the SPE 
system.

Keywords: synergetic approach, management, quality of education, monitoring, 
secondary professional education, systematics.

Термин «качество образования» 
является одним из наиболее важ-
ных и существенных составляющих 
образовательной деятельности. Это 
понятие выступает в качестве раз-
нопланового феномена, который 
определяется: во-первых, профес-
сионально-знаниевыми компетент-
ностями профессорско-преподава-
тельского состава образовательного 
учреждения, уровнем подготовки 
методического обеспечения, а также 
качеством разработанных учебных 
программ и внедрённых планов, 

степенью сформированности полу-
чаемых знаний обучающимися, 
полученных на более ранних уров-
нях обучения; во-вторых, каче-
ством проводимой в образователь-
ной организации воспитательной и 
коррекционной работы; в-третьих, 
оснащенностью материально-техни-
ческой базы, условиями бытового и 
социального обеспечения как препо-
давателей, так и студентов.

Сегодня, говоря о качестве об-
разования, управления данным 
качеством, ученые все больше 
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обращаются к синергетике, считая, 
что именно организация управления 
качеством образования на основе си-
нергетического подхода позволит ре-
ально повысить его эффективность и 
управляемость.

Раскрытию вопросов синергети-
ки посвятили свои работы исследо-
ватели: А. Лоскутов и В. Аршинов, 
Ю. Данилов, физик Дж. Николис,  
Б. Кадомцев и Е. Князева, а также  
С. Капица, А. Шазаретян, европей-
ский учёный Изабелла Стенгерс, 
С. Курдюмов и пр. Рассмотрением 
синергетических подходов в систе-
ме образовательной деятельности 
занимались следующие учёные-
педагоги: Г. Малинецкий, М. Бо-
гуславский, а также Е. Пугачева,  
А. Ворожбитова и Ю. Шаронин,  
Л. Зорин, Д. Трубецкой, Л. Нови-
кова и С. Шевелева и пр. Педаго-
гическая концепция синергетики 
имеет своё отражение и в работах: 
О. Федоровой, М. Писарук и Н. Та-
ланчук, а также В. Андреева и др. 
Развиваются идеи подхода, основан-
ного на синергетике, в научных ис-
следованиях Д. Чернявского, В. Бу-
данова, С. Малкова и А. Назаретяна,  
П. Третьякова, а также П. Турчино-
ва, интересны работы по синергети-
ке В. Рындак и А. Коротаева и др.

Вопросы модернизации, преоб-
разования и реформирования обра-
зования в Российской Федерации по 
различным направлениям рассма-
триваются как базовые вопросы по-
вышения качества, в том числе и на 
уровне профессионального образо-
вания [1]. Качественные изменения 
не будут исключением и коснутся 
среднего профессионального образо-
вания как системы.

При рассмотрении способов и 
возможностей повысить уровень 
качества системы Российского СПО 
можно обозначить несколько прева-
лирующих факторов:

– система Российского СПО вос-
принимается обществом и конкрет-
ным индивидом этого социума как 
итог и определенный достигнутый 
уровень по шкале, показывающей 

качество обучившейся личности, её 
готовности к исполнению опреде-
лённого вида трудовых договорных 
отношений и действий по получен-
ной специальности;

– система Российского СПО яв-
ляется процессом получения образо-
вания. В период обучения достига-
ются и реализуются определённые 
конкретные цели, закрепляется тре-
буемый обществом и государством 
эталон качества стандартизирован-
ного образования;

– система Российского СПО функ-
ционирует и фигурирует в качестве 
конкретной определённой подструк-
туры, уровня, звена непрерывного 
ступенчатого отечественного образо-
вания, которая подразумевает необ-
ходимость создания нормативной и 
методической основы, а также впол-
не конкретных организационных 
управленческих стратегических ре-
шений в отношении комплекса раз-
личных ее составляющих [2].

В настоящее время организа-
ции, выполняющие образователь-
ные услуги в системе Российского 
СПО, работают подобно сложному 
комплексу, имеющему в составе со-
единение структурных частей для 
выполнения главной центральной 
задачи колледжей и техникумов – 
подготовку и выпуск специалистов 
высокой квалификации. Структур-
ное строение их возможно описать 
функциональными взаимосвязан-
ными, взаимозависимыми и взаи-
модействующими элементами: об-
учающимися – центральными и 
важнейшими субъектами в составе 
образовательной организации, учеб-
но-методическими разработками и 
документацией, преподавательским 
составом, учебно-вспомогательным, 
а также административно-хозяй-
ственным персоналом и материаль-
но-технической основой.

Достигнутый уровень состоя-
ния российского образования пока-
зывает, что имеется необходимость 
в формировании эффективной си-
стемы руководства качеством от-
ечественного образования, что 
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предопределяет необходимость соз-
дания безошибочно функционирую-
щей системы обеспечения контроля, 
позволяющей получать достоверные 
и надежные данные о качестве раз-
вития и функционирования всего 
образовательного процесса.

Система мониторинга уровня ка-
чества обучения и воспитания в об-
разовательных организациях СПО 
регламентируется системой норма-
тивно-методических документов и 
правил, определяющих конкретное 
его содержание, предусмотренные 
технологии, приемы и способы ак-
тивных действий каждого из лиц, 
участвующих в образовательном 
процессе: руководителей всех его 
структурных подразделений, а так-
же преподавательского состава и об-
учающихся. Показателем качества 
и результата деятельности образова-
тельного учреждения будут являть-
ся профессионально-личностные ка-
чества выпускников этих учебных 
учреждений.

Данным образом организован-
ный подход проявляется в качестве 
основы для постоянного совершен-
ствования и развития системы ор-
ганов управления, а также предо-
ставляет возможность реализации 
проектировки целей и получение 
средств для достижения данных по-
ставленных целей, продвижения по-
литики, выработки гарантий каче-
ства [3].

Эта система направлена на:
– удовлетворение социального 

заказа общества на квалифициро-
ванных специалистов и повышение 
степени удовлетворённости от до-
стигнутого результата потребите-
лей: работодателей на рынке тру-
да, обучающихся и их родителей, и 
всего общества совместно с государ-
ством в целом;

– практическую реализацию и 
выполнение общей стратегии по по-
вышению уровня качества образова-
ния в целом и других форм, видов, 
способов деятельности.

Гарантийные обязательства 
в области качества образования 

разъясняются, как все виды и фор-
мы хорошо организованной работы 
по координации, а также контролю 
деятельности образовательного уч-
реждения СПО в отношении полу-
чаемого на выходе результата в виде 
качества. В то же время структурны-
ми компонентами гарантийных обя-
зательств в области обеспечения ка-
чества выступают: оценка качества 
образования, а также обеспечение 
и улучшение качества образования, 
планирование качества в образова-
нии, управление качеством в сфере 
образования.

В основном в нормативных актах 
требования сосредоточены на том, 
какие результаты качества образо-
вания должны быть получены, и в 
меньшей степени на том, каким об-
разом данные результаты должны 
быть получены. И так как последнее 
четко не инструктировано, то у уч-
реждения среднего профессиональ-
ного образования имеется возмож-
ность для инициативы и выработки 
собственных путей решения с уче-
том специфики организации [4].

Следует также отметить, что осо-
бенности СПО при оценке качества 
образования учитываются недоста-
точно. В большей степени существу-
ющие подходы к оценке соотносятся 
с общими тенденциями оценки ка-
чества образования. В этих услови-
ях можно выделить несколько ос-
новных концепций оценки качества 
образования.

Первая концепция может быть 
условно обозначена как результат-
ная, так как технология оценки ка-
чества образования базируется на 
выявлении итоговых и промежуточ-
ных целей образования и соотнесе-
ния их с реальными условиями. В 
большинстве случаев в качестве та-
ких результатов выделяются успехи 
студентов и полученные ими про-
фессиональные знания и навыки, а 
также уровень трудоустраиваемости 
выпускников.

Вторая концепция – марке-
тинговая – ориентирована на ана-
лиз соответствия выпускаемых 
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специалистов и их конкретных ка-
честв требованиям рынка труда и 
запросам социума.

Третья концепция – процесс-
ная – направлена на измерение ка-
чества образования посредством 
анализа процессов на разных сту-
пенях. Данная концепция подраз-
умевает конструирование системы 
«вход – выход» и определение соот-
ветствия установленным критериям 
образования.

Четвертая концепция – ком-
плексная – объединяет в единое 
целое оценку результатов, а также 
процессов образования [5].

В научных исследовательских 
работах зарубежных ученых каче-
ственная характеристика образова-
ния в то же время интерпретируется 
как «комплексный концепт». Дан-
ная концепция позволяет преодо-
леть вероятные негативные аспекты 
ранее рассмотренных концепций.

Однако в современных реалиях 
большое значение приобретает си-
нергетический подход к оценке ка-
чества образования СПО. Прежде, 
чем перейти к рассмотрению харак-
теристик и преимуществ данного 
подхода, целесообразно определить, 
что включает в себя синергетика в 
качестве понятия.

Учёные, занимающиеся иссле-
дованием концепции синергетики, 
с различных сторон разъясняют её 
как:

– новую философию, новое виде-
ние и мировоззрение, современную 
культуру, познаваемую научным 
миром, имеющую потенциальную 
способность и возможность совер-
шить значительные изменения в на-
учном миропонимании и познании, 
а также усовершенствовать прогно-
стическую функцию науки;

– учение и знания, получаемые 
из него о порядке, порождаемом из 
хаоса;

– науку, занимающуюся пере-
ходными процессами, в том числе 
и эволюционными, а также науку о 
нелинейных явлениях, кооператив-
ных и диссипативных процессах.

Перечисленные выше аспекты 
только при целостном всеучитыва-
ющем и всеохватывающем натурфи-
лософском подходе предоставляют 
возможность сформировать пред-
ставление о самой сути синергетиче-
ского парадигмального знания.

Учёный-исследователь синер-
гетики Я. Свирской и его коллега  
В. Аршинов утверждают, что: синер-
гетика основывается на постулатах 
целостности и неделимости мира, а 
также его системности; тенденции 
становления и развития объектов 
едины на всех ступенях как на мате-
риальном уровне организации, так 
и духовном; синергетическим систе-
мам свойственна глубинность про-
цессов взаимосвязи (случайности 
и причинности) порядка с хаосом с 
которым он образует связи подпит-
ки, нелинейность, а также необрати-
мость процесса их развития и много-
вариантность возможных путей.  
С точки зрения В. Василькова, си-
нергетика, выступающая в качестве 
теории самоорганизации, предста-
ёт в виде сложно организованной 
структуры и обладает рядом спец-
ифических свойств:

– «ядром специального научного 
знания, представленного в виде ма-
тематических законов синергетики;

– значительных наслоений в 
виде культурологического контек-
ста и мировоззренческих позиций, 
рассматриваемых с отличных от 
устоявшихся в классическом и не-
классическом миропонимании мето-
дологических взглядов различных 
сфер мироздания» [6].

Методологической основой си-
нергетики выступают инструменты 
системного анализа, часто применя-
емого при формировании и разборе 
моделей и форм поведения сложно-
организованных больших систем 
разнообразной природы. Слово «си-
нергетика» является производным 
от термина «синергия» (в переводе 
с греч. siпегgeia означает «содруже-
ство» или «сотрудничество»). Дан-
ный термин подразумевает «вы-
полнение совместных каких-либо 
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действий» и делает свой акцент на 
согласованности действий элемен-
тов, проявляющихся в поведении 
всей системы как одно единое, целое. 
В соответствии с мнением Н. Талан-
чука, термин «синергия» нужно по-
нимать в качестве взаимодействия 
энергетических полей, составляю-
щих всей системы, или нескольких 
систем, которое возможно описать 
слаженностью и согласованностью, 
имеющую на выходе не суммарный 
итог, а совместно-связанную энер-
гию и взаимную самоорганизацию 
системы.

Системами, в которых типично 
проявляются все указанные выше 
характеристики и подходят под по-
нятие синергетического подхода, 
являются следующие термины пе-
дагогической науки: образование, 
в которое входит как обучение, 
так и воспитание, педагогический 
процесс, сознание и личность. По-
этому можно констатировать, что 
на основании данных фактов в пе-
дагогике сформировалась иннова-
ционная концепция исследования 
и трансформации педагогических 
феноменов, интерпретируемая мно-
гими учеными – М. Богуславский 
и C. Кульневич, а также В. Виненко 
и др. – в качестве педагогической 
синергетики.

Под понятием «педагогическая 
синергетика» можно подразуме-
вать связанные взаимодействия та-
ких сопряжённых процессов, как 
самообучение и обучение, а также 
самообразование и образование, са-
мовоспитание и воспитание, реали-
зующиеся в конкретной личности, 
индивидууме [7].

Продолжим рассмотрение про-
блемы оценки качества образования 
СПО. В настоящее время создана «Ти-
повая модель системы менеджмента 
качества образовательного учреж-
дения среднего профессионального 
образования», имеющая свою базу 
в форме процессного подхода, при-
внесённого в систему образования из 
области общего менеджмента.Опыт 
практикования моделей, подобных 

этой, не опирающихся на основу и 
тонкости образовательного учебного 
процесса учреждения, нацеленных 
в большей степени на работу данной 
системы и в меньшей – на ее разви-
тие и совершенствование, а также 
в связи со значительной энергоза-
тратностью, закрытостью, жесткой 
степенью регламентированности, её 
технократичностью показывает, что 
построенная данным образом систе-
ма не имеет предполагаемых необхо-
димых характеристик. В свою оче-
редь, преодолеть же обозначенные 
выше недочёты изучаемой системы 
помогает применение концепции 
синергетики.

В науке XXI века образователь-
ная организация трактуется как 
сложная многоуровневая открытая 
система, отдельные элементы ко-
торой имеют развитые связи как 
между собой, так и с внешним окру-
жающим миром. Изменения выпол-
няются также путём переобучения 
и развития, повышения квалифи-
кации сотрудников, участвующих 
в данном процессе, – субъектов об-
разовательной деятельности и их 
взаимодействий.

В теории систем имеется важ-
ный принцип минимально необхо-
димого разнообразия компонентов 
системы, соответствующий аспекту 
сложности синергетической систе-
мы, множественного разнообразия 
ее компонентов. В разнообразии 
имеются формы внутренней адапта-
ции к предполагаемым различным 
вариантам возможного будущего.

Синергетический подход на-
правлен на свойственные данной 
системе личные направления раз-
вития. Воздействия в целом на си-
стему противоречивы по своему ха-
рактеру и получаемому эффекту: 
сильные (значительное воздействие) 
– могут и не принести результата 
вообще, а слабые (умеренные, не-
значительные воздействия), но спо-
собные резонировать с каким-либо 
процессом, соотносящимся с вну-
тренней структурой синергетиче-
ской системы, закономерностями её 
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совершенствования, могут иметь ве-
сомый продуктивный эффект. При 
рассмотрении с позиций синергети-
ческой концепции отслеживание и 
контроль текущего состояния систе-
мы могут содействовать установке 
и закреплению аттракторов – точек 
притяжения как целенаправленной 
эволюции системы, отталкиваясь 
«из целей» имеющихся процессов, а 
также «от целого» [8].

Опираясь на идеи синергетиче-
ской концепции, можно вычленить 
основные аспекты индикации само-
развития, а также самоорганизации, 
на которые следует ориентироваться 
при контроле образовательной сре-
ды учебного учреждения СПО:

– индикатор продуктивности со-
стоит в значительной результатив-
ности всех элементов, входящих в 
педагогическую систему, проявля-
ясь через высокий уровень компе-
тентности, соответствующий спо-
собности действовать в различных 
педагогических условиях;

– индикатор оптимальности со-
стоит в степени взаимозависимости, 
а также взаимосвязанности участ-
ников образовательного процесса;

– индикатор диалогичности 
определяет необходимость в преоб-
разовании содержания мероприя-
тий на основе диалога;

– индикатор концептуальности 
обозначает целенаправленность на 
расширение круга мотивационно-
оценочной области сознания субъек-
тов, участвующих в педагогическом 
процессе [2].

Анализ проделанной работы 
предоставляет возможность сделать 
вывод, что образовательная система 
СПО может соответствовать аспек-
там синергетики и являться самораз-
вивающейся, а также самоорганизу-
ющейся системой, если при этом в 
своей деятельности будет выполнять 
следующие принципы и правила:

– направленности на прогресс 
личности, совершенствование и са-
моразвитие обучающихся;

– доведения заявленных ини-
циатив до удовлетворительных 

результатов и получения на выходе 
эмоционального позитивного заряда 
от проделанной работы по выполне-
нию образовательной деятельности;

– активности, инициативности 
субъектов образовательного про-
цесса в стремлении к увеличению 
результативности педагогической 
деятельности;

– диалогического взаимодей-
ствия и сотрудничества на различ-
ных ступенях;

– свободы выбора действий, вы-
ражающейся в способности обо-
значить направления развития без 
какого-либо давления и внешних 
воздействий;

– открытости для взаимного об-
мена информацией, а также взаимо-
действия и сотрудничества с окру-
жающей внешней средой и пр.

Выполняя качественный анализ 
системы СПО, необходимо прида-
вать важное значение взаимосотруд-
ничеству и взаимодействию между 
участниками образовательной дея-
тельности. Данный анализ должен 
включать в себя следующие элемен-
ты: анализ качества всего образова-
тельного процесса, анализ качества 
полученных и предоставленных 
ресурсов, анализ качества работы 
участников в процессе самой образо-
вательной деятельности и анализ ка-
чества на выходе от проделанной ра-
боты в виде полученного результата.

Качественным показателем про-
цесса образования являются творче-
ские показатели деятельности педа-
гогов, проявление индивидуального 
стиля во взаимодействии с обучаю-
щимися, разносторонним, гибким, 
а также динамичным применени-
ем на практике методов, способов и 
приемов ведения педагогической де-
ятельности [9].

Система контроля и мониторин-
га, абсорбирующая итоги работы 
системы по управлению качеством 
образовательной деятельности СПО 
и ее стимулирующее воздействие 
по совершенствованию функциони-
рования образовательных учрежде-
ний, содержит следующие уровни:
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– субъектный уровень (абитури-
енты и их родители, студенты, а так-
же преподаватели);

– уровень конкретного учебного 
заведения как единицы образова-
тельной системы государства;

– внешний уровень оценки в 
лице заказчика (работодатели, госу-
дарство, общество).

Качественный мониторинг при-
меняет процедуры оценки и включа-
ет также разработку и наблюдение. 
Наблюдение выполняется за про-
теканием процессов деятельности 
и взаимосотрудничества участни-
ков и достигаемыми ими образова-
тельными результатами, состояни-
ем самой образовательной среды. 
С учетом полученной информации 
возникает необходимость в выдаче 
рекомендаций по повышению недо-
статочной эффективности работы, 
предлагается проведение меропри-
ятий по улучшению образователь-
ных процессов и пр.

Для создания высокопродуктив-
ной среды необходимо разработать 
оценочно-критериальную матрицу, 
которая позволила бы отслеживать 
в период своего развития основные 
элементы качества всей системы 
СПО. В системе мониторинга и оцен-
ки качества профессионального об-
разования, созданного на основе 
концепции синергетики, оценива-
ются нижеследующие параметры:

1) Качество образовательной дея-
тельности участников:

– равновозможная социальная 
активность;

– сознательность  и  мотиви ро-
ванность;

– состояние эмоционально-пси-
хологической атмосферы.

2) Качество результата:
– стабильность и устойчивость, 

соблюдение традиций;
– соответствие социальному 

заказу;
– сформированность  компетен-

ций;
3) Качество  реализации  про-

цессов:
– трансформируемость;

– управляемость;
– мобильность;
– открытость;
4) Качество ресурсов:
– материально-техническая 

осна щённость;
– насыщенность ресурсами [8].
Системный мониторинг содей-

ствует развитию в целом образова-
тельной системы и формированию 
концепции менеджмента качества. 
Руководство принципами синерге-
тики при осуществлении контроля 
качества системы профессиональ-
ного образования предоставляет 
возможность реализовать внутрен-
ние ресурсы для применения до-
статочных управленческо-органи-
зационных мер для решения задач 
по её дальнейшему развитию и 
совершенствованию.

По мнению В. Лазарева, Т. Афа-
насьевой, а также А. Донцова и  
И. Елисеевой, развивающейся ор-
ганизации свойственны нижесле-
дующие черты: принятие участия 
каждым членом коллектива при 
постановке целей, а также приёме 
важных решений; способность изме-
няться соответственно новым целям 
и задачам или в связи с резкими из-
менениями условий; взаимосотруд-
ничество; создание комфортных 
условий для самосовершенствова-
ния, саморазвития и роста участ-
ников; управление возникающими 
изменениями.

Таким образом, мониторинг и 
управление качеством образования 
СПО на основе синергии в эпоху по-
стиндустриальной рациональности 
рассматриваются в качестве одного 
из оптимальных подходов для ор-
ганизации данного процесса. Про-
блема качества образования на всех 
его уровнях представляется одной 
из значительных на сегодняшний 
день по степени важности проблем 
в свете преобразования системы 
образования.

Происходит изменение целевых 
ориентиров профессиональной под-
готовки: выпускник – это не просто 
субъект, обладающий определенным 
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набором профессиональных способ-
ностей в виде практических навы-
ков, знаний, а также умений, а, в 
первую очередь, специалист, гото-
вый к практической деятельности 
в постоянно изменяющихся услови-
ях работы, а также к непрерывному 
самосовершенствованию и самораз-
витию. С данной точки зрения воз-
никает необходимость новой кон-
цепции управления и мониторинга 
качества образования СПО. Одним 
из наиболее оптимальных подходов 

выступает синергетический под-
ход. Синергетический подход на-
правлен на исследование системы 
энергетического взаимодействия ее 
составляющих. С данной точки зре-
ния, учреждение СПО также явля-
ется сложной самоорганизующей-
ся и саморазвивающейся системой, 
соответственно для управления и 
измерения качества данной систе-
мы необходимо учитывать спец-
ифику всех ее компонентов и их 
взаимодействия.
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