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Процесс управления высшим 
учебным заведением

Вуз — это открытая система, и для его развития требуется координа-
ция внутренних возможностей с потребностями и изменениями внешней 
среды. В связи с этим управление вузом следует рассматривать как про-
цесс, направленный на осуществление образовательной деятельности, ибо 
работа по достижению целей учебного заведения — это не единовременное 
действие, а серия непрерывных взаимосвязанных действий. Эти действия, 
каждое из которых само по себе является процессом, очень важны для 
успеха организации. Их называют управленческими функциями. Каждая 
управленческая функция тоже представляет собой процесс, поскольку 
также состоит из серии взаимосвязанных действий. Анри Файоль, который 
разработал эту концепцию, считал, что существует пять исходных функций. 
По его словам, «управлять означает предсказывать и планировать, органи-
зовывать, распоряжаться, координировать и контролировать» [1, 5-6]. Вслед 
за исследователями мы полагаем, что процесс управления состоит из функ-
ций планирования, организации, мотивации и контроля. Управленческая 
работа — это, в основном, работа интеллектуальная, работа по принятию 
решений. Она напоминает попытку сложить сложный мозаичный узор из 
отдельных кусочков после того, как кто-то свалил в эту же коробку кусочки 
мозаики, принадлежащие еще пяти различным сюжетам. Чтобы дополнить 
сравнение с мозаикой, следует сказать, что руководителям приходится 
перебирать многочисленные комбинации потенциальных действий для 
того, чтобы найти правильное действие — для данной организации в дан-
ное время и в данном месте. По сути, чтобы учебное заведение могло 
четко работать, руководитель должен сделать серию правильных выборов 
из нескольких альтернативных возможностей. Выбор одной из альтерна-
тив — это решение. Следовательно, принятие решения — это выбор того, 
как и что планировать, организовывать, мотивировать и контролировать 
[2, 71-72.]. В самых общих чертах именно это составляет основное содер-
жание деятельности руководителя учебного заведения, причем, процесс 
управления реализуется через конкретную организационную структуру, 
состоящую из трех функциональных блоков – административного (ректор 
вуза, проректоры по функциям управления), организационного (руково-
дители подразделений очного и заочного обучения, деканы, заведующие 
кафедрами, преподаватели), учебного (студенты, их учебная деятельность). 
Традиционно объектом управления выступает третий блок, а остальные по 
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отношению к нему осуществляют функцию управления. С точки зрения 
гуманизации образования объект управления выступает и его субъектом, 
поскольку обладает сознанием, волей, определенным социальным опытом, 
иными словами, качествами, необходимыми для самоуправления. Чем 
ближе к этому блоку расположены подсистемы общей системы управле-
ния, тем теснее они связаны с учебным процессом, учебной деятельностью 
студентов. От административного блока зависит создание условий для по-
вышения активности и творчества подчиненных, оптимальное сочетание 
управления и самоуправления в организации, установление атмосферы 
сотрудничества между преподавателями и студентами. Второй – органи-
зационный – блок ответственен за упорядочение учебного процесса, ко-
ординацию и согласованность действий преподавателей, создание условий 
для их заинтересованности в совместной работе. Третий блок – учебный 
представлен студентами, их учебной деятельностью, которую сами сту-
денты осуществляют и регулируют. Передавая часть своих функций по 
управлению обучением и воспитанием, возлагая ответственность за опре-
деленные участки учебно-воспитательного процесса, преподаватель создает 
условия для приобретения студентами организаторского, воспитательного 
опыта, необходимого в последующей профессиональной деятельности. 
Важнейшим условием дальнейшей оптимизации процесса управления ву-
зом является согласование целей и действий ее субъектов (руководителей, 
педагогов и учащихся) с целью совершенствования социальной организа-
ции, создание условий для повышения активности и творчества подчинен-
ных, оптимальное сочетание управления и самоуправления в организации.
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