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УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ
ЗАВЕДЕНИЯХ КАК ФУНКЦИЯ МЕНЕДЖМЕНТА
Управленческий контроль является одной из основных форм
организации учебного процесса в высших учебных заведениях. Поскольку
он позволяет осуществить проверку результатов учебно-познавательной
деятельности студентов, педагогического таланта преподавателей, и оценить
качество созданной системы обучения в ВУЗе. Внедряемые в последнее
десятилетие инновационные методы обучения, несомненно, ведут к новым
поискам в сфере эффективности и повышения качества педагогического
контроля.
Рассмотрим некоторые общеизвестные формы контроля в высших
учебных заведениях:
1)
Контроль, который имеет воспитывающий характер. Данный
метод проявляется в том, что активизирует творческое и сознательное
отношение студентов к учебе, стимулирует рост познавательных
потребностей,
интересов,
организует
учебную
деятельность
и
воспитательную работу.
2)
Систематический контроль.
Данный принцип отвечает за
упорядочивание процесса обучения, стимулирует мотивацию, дает
возможность получить достаточное количество оценок, по которым можно
более объективно судить об итогах образовательного процесса.
3)
Всесторонность контроля. Круг тем, которые подлежат
оцениванию, должны быть настолько многогранны, чтобы можно было бы
охватить все разделы и вопросы.
Различают основные виды контроля в высших учебных заведениях:
Предварительный контроль предназначен для получения сведений об
исходном уровне познавательной деятельности студентов, а также перед
изучением отдельных вопросов изучаемого предмета. Результаты контроля
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должны использоваться для адаптации учебного процесса к особенностям
данного контингента студентов.
Текущий контроль необходим для управления усвоением знаний и
умений студентов.
Итоговый – проводится с целью подведения итогов и определения
качества комплексных умений.
Заключительный контроль - госэкзамены, защита дипломной работы
или дипломного проекта, присвоение квалификации Государственной
экзаменационной комиссией.
Однозначного толкования сущности и назначения внутри вузовского
контроля ни в теории, ни в практике сегодня нет. В словаре русского языка
С.И.Ожегова контроль означает проверку, а также наблюдение с целью
проверки. Современные подходы к понятию "контроль" определяют его, как
сравнение того, что есть, с тем, что должно быть. В менеджменте целью
контроля считается проверка того, все ли происходит в соответствии с
принятым планом, действующими инструкциями и установленными
принципами. С помощью контроля педагог осуществляет «обратную связь»
в обучении, т.е. имеет возможность оценить результаты своей работы.
Для осознания процессов, происходящих в образовании и для
действенного управления ими, необходим непрерывный контроль,
проведение мониторинга, изучение полученной информации и, как
следствие, принятие управленческого решения. Поскольку современный
университет – это сложное, высокоорганизованное учреждение, то для
решения поставленных задач контроль должен быть многоцелевой,
многосторонний, многоступенчатый.
На наш взгляд контроль станет эффективным только тогда, когда он
будет регулярным, систематическим, действенным и гласным. Рассмотрим
некоторые, применяемые в практике, объективные формы контроля в
Елабужском институте КФУ:
- компьютерное тестирование (как преподавателей, так и
обучающихся);
- тестовый контроль в формате онлайн;
- тестирование- ФЭПО;
- участие преподавателей и студентов, в том числе и самого ВУЗа, в
престижных профессиональных конкурсах;
- мониторинг, проводимый Министерством образования Республики
Татарстан;
- взаимоконтроль внутри учреждения;
- процедура аккредитации и др.
На сегодняшний день контроль в системе управления образовательным
учреждением – проблема актуальная. В результате исследования и изучения
материала по данному вопросу, мы выделили четыре основных принципа
внутривузовского контроля в системе образовательного учреждения.
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Первым принципом контроля как подсистемы системы управления
является то, что люди, выступают в качестве и объекта и субъекта контроля.
Распределение обязанностей здесь основывается не только на
функциональных требованиях, но и на личных возможностях и ориентации.
В центре внимания руководителя ВУЗа – учет возможностей и интересов как
контролируемых,
так
и
контролеров.
«Навязчивый»
контроль,
воспринимаемый как насилие, лишает преподавателя социальной и
творческой мотивации, заставляет его защищаться, выбирая тактику поиска
комфортной психологической ниши.
С позиции человеческого фактора, внутривузовский контроль должен
быть мотивированным и стимулирующим, основанным на знании
возможностей и интересов всех участников. С одной стороны, его
результатом должно быть качественное улучшение отношений внутри
отдельных групп и между ними, с другой – степень профессионального
роста преподавателей и успехов учащихся. Таким образом, контроль
рассматривается в качестве регулятора производственных отношений и
одного из элементов методической помощи педагогам, студентам и
администрации ВУЗа.
Следующий принцип контроля как системы – условия, определяющие
его объем, широту и направленность. К условиям, влияющим на процесс
контроля, следует отнести ресурсы времени, кадров и материальные.
Осуществляя внутривузовский контроль силами ВУЗа, мы используем
единые ресурсы, принадлежащие всему ВУЗу как социально-педагогической
системе, и, значит, так или иначе влияем на другие направления ее
деятельности и, прежде всего, на педагогический процесс. Поэтому
сбалансированность общих ресурсов ВУЗа, основанная на их рациональном
использовании, является основной заботой руководителя в процессе
организации контроля.
К группе факторов, определяющих направленность и качество
контроля, также можно отнести компетентность руководства, отдаленность
от
органов
управления
образованием,
сложившуюся
практику
взаимоотношений с ними, методический потенциал преподавательского
коллектива, территории, на которой расположен ВУЗ, уровень развития
студентов и т.д.
И ресурсы, и факторы контроля должны быть подвергнуты анализу.
Сделать это возможно при достаточном информационном обеспечении.
Такой подход позволяет ввести еще два критерия эффективности:
1) количество временных, кадровых и материальных затрат в
сопоставлении с полученным результатом;
2) уменьшение влияния факторов, снижающих качество контроля и
рациональное использование ресурсов.
По первой позиции ясно, что большее количество посещенных лекции
и семинаров, проверок, совещаний и педсоветов, организационных приказов
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и других показателей при неизменных или худших результатах –
свидетельство несостоятельности контроля. Но даже если заметно
продвижение вперед по каким-либо направлениям, всегда следует задавать
вопрос: сопоставимы ли затраченные усилия с полученными результатами?
Третий принцип – цели и компоненты контроля. Для этого достаточно
поставить перед собой некоторые из возможных вопросов, связанных с
целевыми установками, и ответить на них. А какой контроль следует
признать целесообразным и эффективным?
Контроль, цели которого вытекают из целей деятельности ВУЗа,
средства – из компонентов деятельности и контроля как ее частного
проявления, а результаты – из цели контроля. А эффективность контроля
будет зависеть от его спланированности.
Четвертый принцип – методы, традиционные и нетрадиционные, но
ведущие к рациональному использованию ресурсов и повышению
эффективности контроля с применением современных технологий.
Эффективность проводимого управленческого контроля, по
логической цепочке данной функции менеджмента, зависит от принятия
управленческого решения.
Управленческое решение – это вариант действия, который должен
выбрать руководитель в соответствии с занимаемой должностью для
обеспечения выполнения поставленных перед организацией задач. И совсем
неплохо, если решение будет коллегиальным, а не индивидуальным.
Коллегиальность принятия управленческого решения является одним из
факторов, влияющих на совершенствование работы ВУЗа.
Использованные источники:
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