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Менеджмент как вид управленческой деятельности
строится на принципах объединения людей, способных к
совместным действиям; взаимодействия членов коллек-
тива для решения общих целей и задач, связанных с
развитием и удовлетворением потребностей человека;
воспитания коммуникабельности и чувства личной ответ-
ственности; применения единых подходов к оценке
возможности общего функционирования и личной деятель-
ности; оценки коллективом своих главных результатов
лишь по отношению к внешней среде.

Определяющее место этих принципов в теории и
практике менеджмента объективно выдвигает их в
систему основополагающих понятий теории о процессах
управления образованием.

П.И. Третьяков определяет в качестве ведущих прин-
ципов управления образованием научность, сочетание
общественных и государственных начал, гуманизацию
управления, системность, объективность и конкретность,
оптимальность и эффективность [1].

Т.М. Баймолдаев утверждает, что при введении
менеджмента как метода управления в школе должен быть
реализован комплекс соответствующих принципов
управления – таких как уважение к человеку и доверие к
нему, целостный взгляд на человека, сотрудничество,
социальная справедливость, индивидуальный подход к
обучаемому, обогащение работы учителя, личностное
стимулирование, перманентное повышение квалификации,
коллективное принятие решений на основе консенсуса,
участие учителей в управлении школой, целевая
гармонизация, реализация горизонтальных связей,
обновление и развитие [2].

По мнению В.А. Сластенина, И.Ф. Исаева и Е.Н. Шия-
нова, оптимизации, совершенствованию и развитию
педагогического процесса способствуют следующие
принципы управления образовательными системами:
демократизации и гуманизации; системности и целост-
ности; рационального сочетания централизации и децент-
рализации; единства единоначалия и коллегиальности;
объективности и полноты информационного обеспе-
чения [3].

Предложенная Ю.А. Конаржевским система принци-
пов управления является открытой и, по его мнению,
может пополняться другими принципами в ходе ее практи-
ческого освоения и дальнейшего теоретического
осмысления. В систему включены принципы уважения и
доверия к человеку, целостного взгляда на человека,
сотрудничества, социальной справедливости, индиви-
дуального подхода во внутришкольном управлении,
обогащения работы учителя, личного стимулирования,
единого статуса, перманентного повышения квали-
фикации, консенсуса, коллективного принятия решения,
участия в управлении учителей и делегирования полно-
мочий, целевой гармонизации, горизонтальных связей,
автоматизации управления, постоянного обновления [4].

Анализ современного состояния системы образо-
вания позволил нам выделить комплекс принципов,
отражающих, на наш взгляд, основные положения, по
которым должен реализовываться менеджмент качества
образования в вузе.

Принцип гуманизации, который должен быть поло-
жен в основу образования. Обучаемый с его реальными
интересами, способностями и возможностями ставится
в центр социальной политики. Этот первостепенный по
значимости принцип выражается в индивидуализации
целей, способов, средств воздействия и взаимодействия,
выбираемых и используемых для достижения обще-
педагогических целей по обучению, воспитанию и разви-
тию личности.

Принцип научности предполагает, что менеджмент
должен учитывать законы и закономерности функцио-
нирования всей образовательной системы. А от препо-
давателя требуется, в том числе, знание возрастных,
индивидуальных и специальных особенностей студентов.
Он предполагает опору на достижения науки, в том числе
педагогики, психологии, дидактики и т.п.

Принцип целевой гармонизации означает целе-
устремленность, целесообразность менеджмента. Для
учета потребностей, интересов и целей всех членов
образовательного процесса необходимо их непосредст-
венное участие в постановке целей, определении спо-
собов, средств и методов взаимодействия по достижению
целей.

Принцип объективности и конкретности. Менедж-
мент качества образования немыслим без познания и
использования объективных закономерностей образо-
вательного процесса. Учет реальных конкретных воз-
можностей, особенностей действительного состояния
участников образовательного взаимодействия, а также
конкретных педагогических условий, способов, средств
воздействия составляет основу данного принципа. Этот
принцип несовместим с субъективизмом, то есть с игно-
рированием объективных условий, закономерностей
развития субъекта (объекта). Принцип объективности в
образовательном процессе предполагает педагогический
анализ состояния, учет трудностей и противоречий, их
выявление и разрешение, своевременное устранение
отклонений, регулирование и корректировку процессов с
вовлечением всех участников.

Проводить педагогический анализ конкретного
содержания процессов, протекающих в педагогических
системах, которые проявляются в конкретных обстоя-
тельствах, делать объективные выводы для практики –
это и означает реализовывать на практике принцип
объективности и конкретности.

Осуществлять менеджмент качества образования –
значит управлять процессом на основе достоверной,
достаточной, необходимой и полезной информации.
Принцип объективности и конкретности ориентирует на

ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÔÓÍÊÖÈÎÍÈÐÎÂÀÍÈß

ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒÀ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß Â ÂÓÇÅ

В.В. Егоров
д-р пед. наук, профессор Караганд. гос. ун-та им. Е.А. Букетова

К.Л. Полупан
ст. преподаватель Караганд. гос. ун-та им. Е.А. Букетова



84
необходимость создания системы информационного
обеспечения и связи, педагогического анализа на всех
иерархических уровнях как базы для принятия управ-
ленческих решений.

Принцип оптимальности и эффективности. Менедж-
мент качества образования можно признать оптимальным
и эффективным, когда выбраны и реализованы в процессе
образовательной технологии такие педагогические усло-
вия, способы, средства воздействия и взаимодействия,
которые приводят к достижению цели.

Одними из основных категорий менеджмента, помимо
его принципов, в применении к задаче обеспечения ка-
чества вузовского образования являются функции.

Менеджмент качества образования как особый вид
управленческой системы обладает теми же функциями,
наполненными определенным содержанием, что и сама
система. Между тем «в литературе по управлению до сих
пор недостаточно разработана классификация функций
управления по четко определенным признакам», – отме-
чают К. Нарибаев и С. Джумабаев [5].

Под общими функциями менеджмента понимается
деятельность субъектов, осуществляющих полный техно-
логический процесс управленческого цикла по  целена-
правленному достижению запланированных результатов.

К.А. Жусупова предлагает классификацию функций по
А. Файолю, включающую функции планирования, орга-
низации, мотивации, контроля и руководства (координа-
ция, лидерство) [6].

П.И. Третьяков и Е.Г. Мартынов считают, что участни-
ки управления должны реализовывать информационно-
аналитическую, мотивационно-целевую, планово-прогно-
стическую, организационно-исполнительскую, контрольно-
диагностическую, регулятивно-коррекционную функции
(рисунок).

Рассмотрим данную классификацию подробнее,
принимая во внимание, что все эти функции органически
взаимосвязаны и последовательно сменяют друг друга в
едином управленческом цикле. Недооценка какого-либо
из функциональных элементов приводит к изменению
качества всего процесса менеджмента и снижению его
конечных результатов. Но особенно важна здесь конт-
рольно-диагностическая функция, позволяющая раскрыть
взаимосвязь процессов менеджмента качества обра-
зования и диагностики.

Функции управления образованием

Информационно-аналитическая функция создает
основу для всей образовательной деятельности, играет
роль первоисточника в принятии управленческого реше-
ния. Для любого педагога как руководителя образователь-
ного процесса важнейшей задачей является получение,
анализ и хранение информации. Оптимально направлен-
ные информационные потоки обеспечивают беспере-
бойную связь между звеньями управления на всех уров-
нях. В этой связи обеспечение коммуникативной прямой
и обратной связи делает систему менеджмента целостной
и деятельностной.

Совершенствование системы педагогической инфор-
мации становится сегодня важнейшим условием развития
любого образовательного учреждения.

Анализ педагогической информации предполагает
прежде всего изучение фактического состояния образо-
вательного процесса. На этой основе могут быть примене-
ны различные способы, средства, методы воздействия
для достижения результатов по переводу системы в новое
качественное состояние.

Мотивационно-целевая функция управления форми-
рует мотивированный подход к определению целей обра-
зовательного процесса.

Определение цели является исходной позицией в
стремлении людей к достижению желаемого результата.
Цели могут инициативно определяться человеком, обра-
зовательным учреждением и считаются внутренними. Есть
цели, которые задаются извне – внешней средой, общест-
вом. Их иерархия определяется потребностями или моти-
вами субъектов. Долговременное стремление к пределу
определяет миссию, ее реализация в определенный пе-
риод становится возможной в результате четкого форму-
лирования цели, которая может разбиваться на отдельные
взаимосвязанные задачи.

Необходимая составляющая управленческого про-
цесса, а также менеджмента качества образования –
планово-прогностическая функция. Плановая работа
предусматривает определение конкретных и реалистич-
ных целей, направленных на достижение более высокого
качества образовательного процесса. Развивающая прог-
рамма учитывает внутренние и внешние совокупные
педагогические условия, способы, средства и методы
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действия. Научно обоснованные планы развития (комп-
лексные, перспективные, тематические, рабочие) предпо-
лагают учет реальных сроков, ресурсов и практических
возможностей, а также различных последствий прини-
маемых решений.

Система планов строится на основе концептуальных
положений и включает в себя образовательный проект
развития профессиональных образовательных учрежде-
ний, комплексно-целевые программы управления, планы
конкретных действий (мероприятий) и др.

Реализация намеченного осуществляется с помощью
организационно-исполнительской функции управления.
Выполнение принятых целевых решений обеспечивается
согласованной работой субъектов организационной струк-
туры и четким механизмом взаимодействия всех участни-
ков педагогического процесса. Данная управленческая
функция организации исполнения задач строится на базе
разнообразной нормативно-правовой документации,
устанавливающей организационные отношения и связи
между людьми. Функциональные полномочия работников
объективно вытекают из технологии процесса, основан-
ного на разделении и кооперации труда.

Организация как функция, по мнению В.И. Зверева,
обеспечивает формирование управляемой и управляю-
щей подсистем на разных уровнях, преобразует и разви-
вает их внутриструктурные и внешние связи, а поэтому
обладает наибольшей силой воздействия управляющей
подсистемы на управляемую. Данная функция несет в
себе значительную нагрузку по преобразованию учреж-
дения в новое качественное состояние.

Эффективность реализации менеджмента качества
образования достигается с помощью контрольно-диаг-
ностической функции. В современной педагогической
науке основными составляющими контрольно-диагности-
ческой функции признаны проверка целенаправленности
задач и степени охвата всех сторон учебно-воспита-
тельного процесса; выявление с помощью диагностики
причин позитивного и негативного состояния дел; систем-
ная обеспеченность и логичность диагностики; гласность,
открытость контроля.

Самой трудоемкой является функция контроли-
рования, так как в соответствии с ней преподаватели
должны:

– собирать информацию о ходе процесса исполнения
внутри организации;

– сравнивать текущее состояние с заранее установ-
ленными нормами выполнения;

– исходя из этого сравнения определять, следует ли
изменить организацию процесса, чтобы достигнуть по-
ставленных целей.

Педагогическое управление – процесс сложный, поэ-
тому периодически возникает необходимость в конкретиза-
ции и детализации управленческих функций для каждого
уровня оргструктуры, этапа, стадии. Различные ролевые
ситуации продуцируют целенаправленные и точные функ-
циональные действия и операции в технологии процесса
управления образованием.

Основные этапы процесса управления в педагоги-
ческом менеджменте связаны с определением резуль-
татов образования, управлением по ситуации, а также
контролем.

По П.И. Третьякову, охарактеризовать уровень управ-
ления можно по шкале: стихийно-эмпирический (низкий),
эмпирический (средний) и научный (высокий) [1].

Современное высшее учебное заведение должно
осуществлять управление образовательным процессом
только на высоком научном уровне, ибо оно несет
ответственность перед обществом за формирование
высококвалифицированного специалиста.

Научный уровень характеризуется тем, что цели
являются системообразующим фактором управления, они
отражают общественные и личностные потребности.
Образовательное учреждение – самоуправляемая систе-
ма, базирующаяся на целенаправленном сотрудничестве
субъектов. Права и обязанности каждого члена коллектива
отражают высокий профессионализм и способствуют
творческой самореализации. Объект управления харак-
теризуется устойчивостью, полнотой реализации целесо-
образных действий. Управленческие процессы целостны
и динамичны. В таком образовательном учреждении в
соответствии с потребностями эффективного управлен-
ческого процесса созданы необходимые педагогические
условия, включая материально-технические, финансово-
экономические, нормативно-правовые, морально-психо-
логические. Способы, средства, методы воздействия в
процессе управления отличаются гуманизмом, творчес-
ким разнообразием и подкрепляются соответствующими
стимулами. Механизм управления обеспечивает беспре-
пятственное решение всего комплекса проблем на разных
субъектных уровнях. Весь ход управления характери-
зуется актуальностью поставленных целей, техноло-
гичностью педагогических процессов, удовлетворен-
ностью преподавателей и студентов от фактических
достижений целей образования, сформированностью
коллектива единомышленников.

Именно научный уровень управления обеспечивает
менеджмент качества образования в высшем учебном
заведении.

Повышение качества образовательных, научных,
воспитательных и других технологий – это главный резуль-
тат успешного педагогического менеджмента высшего
учебного заведения.

Необходимо создать такую технологию менеджмента
качества образования, которая сначала будет выявлять
особенности профессионального становления студента,
а затем – способствовать усилению его человеческого
потенциала (способности, устремления, умения и т.п.),
чтобы личность смогла как можно полнее развиться,
сочетая природосообразующие качества и огромный
ресурс окружающей нас культуры, элементом которой
является высшее образование.
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