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Системы образования в различных странах способствуют реализации основных задач
культурного и социально-экономического развития общества, так как ВУЗ
подготавливает человека к активной деятельности в различных сферах культурной,
экономической и политической жизни общества. Немалое значение имеет способность
образовательного учреждения гибко и своевременно реагировать на запросы общества,
при этом сохраняя накопленный положительный опыт. Выпускник высшего учебного
заведения, который будет жить и трудиться в нашем тысячелетии, в
постиндустриальном обществе, должен обладать определенными качествами личности,
а именно:
- адаптироваться в жизненных ситуациях, которые постоянно изменяются, приобретать
знания, уметь умело применять их на практике, решая разнообразные вопросы и
проблемы;
- уметь критически мыслить, видеть возникающие и самостоятельно находить
рациональные пути для их преодоления, используя современные технологии; уметь
генерировать новые идеи и творчески мыслить;
- работать с информацией, умея отбирать нужные для исследования определенных
задач факты, анализировать их, выдвигать гипотезы решения проблем, делать
необходимые обобщения, устанавливать закономерности, формировать выводы и на их
основе выявлять и решать новые проблемы;
- коммуникабельность и контактность в различных группах общества, умение работать
сообща в различных областях и предотвращать конфликтные ситуации;
- самостоятельность в развитии собственной нравственности, интеллекта и культурного
уровня.
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Для достижения целей образовательного процесса и формирования качеств личности,
необходимых для ее успешной деятельности в жизни общества, необходимо изучение
проблемы управления образовательным процессом, выявление его специфики,
связанной, прежде всего, с уточнением ключевого понятия «управление», а также
особенностей контекстного употребления данного термина.

Анализируя зарубежную литературу по проблемам и особенностям управления, можно
сделать вывод, что исследователи в одних и тех же ситуациях пользуются как термином
«управление», так и термином «менеджмент», вкладывая в них почти идентичную
смысловую нагрузку (М. Альберт, М. Мескон, Ф. Хедоури, В. Зигерт, Л. Ланг, М. Вудкок,
Д. Френсис и др.). Этот факт позволяет говорить об определенной схожести данных
понятий и объясняет правомерность их равнозначного анализа.

Подходы, сложившиеся в рамках классической теории управления, предлагают
различные определения «управления». Так, М. Альберт, М. Мескон, Ф. Хедоури
управление трактуют как «процесс планирования, организации, мотивации, контроля,
необходимый для того, чтобы сформулировать и достичь целей организации» [5].
Интересна и точка зрения П. Друкера, который управление рассматривает как особый
вид деятельности, превращающий неорганизованную толпу в эффективную
целенаправленную и производительную группу». По его мнению, управление как
таковое является стимулирующим элементом социальных изменений и примером
значительных социальных перемен.

В. Зигерт, Л. Ланг, работая с понятием «менеджмент», включают в него методы и
тактику управления предприятием и организацией, «самоуправление» и
«саморегуляцию», а также работу с целями. В конечном итоге они приходят к выводу,
что менеджмент - это «такое руководство людьми и такое использование средств,
которое позволяет выполнять поставленные задачи гуманным, экономным и
рациональным путем» [3].

По определению М. Вудкока и Д. Френсиса менеджмент - это одна из самых сложных
областей человеческой деятельности, где проявляются персонифицированные
отношения людей, объединенных трудовым процессом [2].
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Е.П. Тонконогая, В.Г. Шипунов, Е.Н. Кишкель под управлением понимают
целенаправленное воздействие на коллективы людей для организации и координации
деятельности в сложных динамических системах [6].

Наиболее же устоявшееся определение управления в отечественных подходах дано
В.Г.Афанасьевым, который управление понимает как сознательное, целенаправленное
воздействие людей на общественную систему в целом или на ее отдельные звенья,
осуществляемое на основе познания и использования объективных закономерностей и
тенденций в интересах его эффективного функционирования и развития [1]. Такую
позицию ученого разделяет Л.И.Уманский, отмечая целенаправленный, системный
характер воздействий на коллектив, основанный на сознательном использовании
объективных законов общества, природы и самого управления с целью регулирования и
обеспечения общественного процесса труда [4].

Итак, большая часть исследователей в определении управления сходятся в том, что оно
направлено на достижение целей: организации, регулирования и обеспечения
общественного процесса труда, целенаправленных воздействий на общественную
систему в целом или на ее отдельные звенья; в функциональном плане призвано
обеспечить: формулировку и достижение целей организации, направленность действий
группы сотрудничающих людей к общим целям, воздействие субъекта управления на его
объект; в качестве своих объектов может иметь: отдельные индивиды, группы
индивидов, целые организации, процессы; условием успешной реализации данного вида
деятельности является осознанное использование объективных законов природы и
общества, а также законов управления.

Таким образом, проанализировав обозначенные подходы, сделаем важное заключение в
понимании управления. Управление - это процесс, который характеризуется такими
основополагающими моментами, как: целенаправленность; динамичность; системность в
воздействии субъекта управления на его объект; обеспечение эффективного
функционирования и развития объекта управления.

Сделаем вывод, что основной целью управления является эффективное и планомерное
использование сил, времени, средств, людских ресурсов для того, чтобы достичь
оптимального результата. Потому основным направлением управления следует
признать цель - результат.
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В функциональном плане управление направлено на обеспечение формулировки и
достижение целей организации, направление действий группы людей к общим целям,
воздействие субъекта управления на его объект.

Управление представляет собой реализацию нескольких взаимосвязанных функций:
планирования, организации, мотивации сотрудников и контроля.

Целью процесса обучения в учебном заведении является подготовка специалиста
нужной квалификации, определяемой с одной стороны государственным
образовательным стандартом, а с другой - требованиями рынка труда. Средствами для
достижения этой цели могут быть: "соблюдение расписания", "выпуск нужных
методических материалов", "обеспечение квалификации преподавателей", "количество
неуспевающих студентов" и многие другие - это средства для достижения цели.

Достижение целей обучения достигается путем оперативного управления
образовательным процессом, учитывающего появление новых идей, научных инноваций,
современных форм организации учебного процесса, широкое применение средств
информатизации в педагогических технологиях, системный подход к оценке качества
обучения и его постоянный мониторинг.

Задачей процесса управления является достижение цели с должным качеством
протекающих в системе процессов. Информационные технологии открывают
принципиально новые возможности в организации и управлении образовательным
процессом, в частности, интеграцию различных систем, используемых в
образовательных учреждениях (системы управления образовательным процессом - a
decision support system (DSS), системы электронного обучения, системы
психодиагностики и др.).

Итак, выделим особенности управления образовательным процессом:
- управление предопределено социальным заказом;
- процесс управления носит ярко выраженный воспитывающий характер;
- управление отличается многогранностью и сложностью целей;
- управление складывается из параллельных потоков;
- управление осуществляется на разных уровнях, одними из которых являются:
администрация, преподаватель, студент.
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Таким образом, в условиях информатизации образования необходимо выделить
возможности повышения эффективности образовательного процесса вуза в целом
путем интеграции обучающих систем с системами управления.

С учетом всего выше обозначенного можно сделать вывод, что управление
образовательным процессом обеспечивает, с одной стороны, сохранение его
целостности и возможность влияния на компонентные составляющие, с другой эффективное функционирование, показателем которого является достижение целей
образовательного процесса. Таким образом, управление образовательным процессом это целенаправленный, системно организованный процесс воздействий на его
структурные компоненты и связи между ними, обеспечивающий их целостность и
эффективную реализацию функций, его оптимальное развитие.
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