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РОЛЬ МЕНЕДЖМЕНТА В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация: В этой статье обсуждается роль менеджмента в 

системе образования. Обсуждался вопрос повышения качества 

образования и его развития в соответствии с законами рыночной 

экономики. 
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THE ROLE OF MANAGEMENT IN THE EDUCATION SYSTEM 

Resume: This article discusses the role of management in the education 

system. The issue of improving the quality of education and its development in 

accordance with the laws of a market economy was discussed. 
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Современные социально-политические и экономические реалии 

Узбекистана вызвали ряд серьезных изменений в системе образования. 

Экономические условия, развитие рынка образовательных услуг, 

становление образования как отрасли экономики оказывают существенное 

влияние на развитие современной системы образования. 

Конкурентоспособность на образовательном рынке труда в условиях 

рыночной экономики обеспечивается широким спектром 

профессиональных качеств руководителей образовательных учреждений, 

включающим определенную управленческую подготовку, результатом 

которой является готовность управлять коллективом и самим собой.  

Экономическая ситуация в  Узбекситана остро обозначает 

специфические проблемы, связанные с процессом перехода системы 

образования к рыночной экономике. В целом, происходящий процесс 

трансформации объективно обусловлен сменой индустриальной 
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цивилизации постиндустриальной, по существу 

социальноориентированной рыночной экономикой. В разрабатываемых в 

настоящее время концептуальных подходах к осуществлению уже начатых 

и планируемых преобразований, в ряд ведущих закономерно выдвигается 

проблема коренного реформирования всей системы управления 

образованием, и в первую очередь — это качество повышения 

квалификации преподавателей системы многоуровневого педагогического 

образования. Управленческая деятельность педагога в рамках 

гуманистической парадигмы образования приобретает новые качественные 

особенности. Традиционное управление, основанное на субъектобъектных 

отношениях, переходит в управление, основанное на субъект-субъектных 

отношениях и предоставляющее учащимся возможность равноправного 

взаимодействия с педагогом в решении проблем их жизнедеятельности в 

образовательном учреждении, классе, малой группе. Эти процессы давно 

уже стали предметом изучения в зарубежной педагогике, особенно 

американской, откуда и проник в отечественное образование термин 

«педагогический менеджмент», основная идея которого состоит в том, что 

педагог становится организатором, советчиком в процессе обучения, 

воспитания и развития личности ребенка. Это порождает новую научно-

практическую задачу по подготовке менеджеров образования для 

управления образовательным учреждением (ОУ) в новых экономических 

условиях, овладения ими теорией и практикой принятия управленческих 

решений через систему повышения квалификации.  

Профессиональную деятельность менеджера образования мы 

рассматриваем как видовую категорию, включающую 

специализированную трудовую деятельность, требующую конкретной 

подготовки и реализуемую на соответствующем уровне мастерства. 

Развитие данного уровня осуществляется непрерывно, в системе 

организованного обучения и посредством самообразования. В этой связи 
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повышение квалификации менеджера образования рассматриваем как 

образовательный процесс, направленный на развитие личностных 

способностей человека выполнять свои трудовые функции посредством 

освоения новых интегрированных взаимосвязей между современной 

наукой и практикой.  

Успех образовательного учреждения решающим образом зависит от 

сил, внешних по отношению к учреждению и действующих в глобальном 

внешнем окружении. В современном мире для эффективного выполнения 

управленческих функций руководителю необходимо понимать действие 

этих внешних переменных. Исследователи первых школ управления мало 

внимания уделяли факторам, находящимся за пределами учреждения. Они 

акцентировали внимание в первую очередь на тех аспектах, которые 

должны были обеспечить успешное функционирование. Так, школа 

научного управления сосредоточилась, в основном, на задачах и 

технологии управления, школа административного управления — на 

создании структуры, обеспечивающей достижение целей организации, 

школа человеческих отношений — на людях в организации. В 

определенном смысле каждая школа поступала правильно, концентрируясь 

на внутренних вопросах, поскольку они были важнее для эффективности и 

выживания организации. Однако современным образовательным 

учреждениям приходится приспосабливаться к изменениям во внешнем 

окружении и соответствующим образом осуществлять изменения внутри 

себя. 

В управленческой мысли представления о значении внешнего 

окружения и необходимости учитывать силы, внешние по отношению к 

организации, появились в конце 1950-х гг. Это стало одним из важнейших 

вкладов системного подхода в науку управления, поскольку 

подчеркивалась необходимость для руководителя рассматривать 

организацию как целостность, состоящую из взаимосвязанных частей, в 
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свою очередь соединенных связями с внешним миром. Ситуационный 

подход позволил расширить теорию систем за счет разработки концепции, 

согласно которой наиболее подходящий в данной ситуации метод 

определяется конкретными  внутренними и внешними факторами, 

характеризующими организацию и влияющими на нее соответствующим 

образом. Сегодняшние изменения во внешнем мире заставили обратить на 

внешнюю среду еще большее внимание. Образовательное учреждение как 

открытая система зависит от внешнего мира. Руководитель 

образовательного учреждения должен также предложить подходящие 

способы реагирования на внешние воздействия. Подобно биологическим 

организмам, учреждению необходимо приспосабливаться к новой среде, 

чтобы выжить и сохранить эффективность. 

Первой проблемой при рассмотрении образовательного учреждения 

как открытой системы является определение внешней среды. Учет 

внешнего окружения необходимо ограничить только теми асфпектами, от 

которых решающим образом зависит успех учреждения. Например, по 

мнению российских исследователей, «внешняя среда организации 

включает такие элементы, как потребители, конкуренты, 

правительственные учреждения и источники трудовых ресурсов» . 
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