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Аннотация: в данной статье авторский коллектив проводит исследова-

ние деятельности администраторов Школы экономики и менеджмента ДВФУ 

на основе опроса, и выявляют на основе результатов пути решения проблем. 

Во всем мире вырастают требования к качеству образования [2, с.3]. Даль-

невосточный государственный университет (ДВФУ) является одним из веду-

щих на Дальнем Востоке и поэтому должен отвечать высоким требованиям к 

качеству образовательного процесса, квалификации управленческого и педаго-

гического персонала, и постоянно стремиться к его улучшению. Квалифициро-

ванный администратор также является одним из важнейших элементов образо-

вательного процесса. 

В связи с переездом всех школ ДВФУ на о. Русский произошло сращение 

кафедр, вследствие чего увеличилось число администраторов, закрепленных за 

определенными структурными подразделениями. В результате недостаточно 

налаженных коммуникаций и обновленной управленческой структуры возни-

кают путаница и неразбериха в учебном процессе в целом [1, с.132]. Актуаль-

ность этой проблемы объясняется тем, что от эффективности деятельности ад-

министратора школы зависят как студенты университета, так и весь преподава-
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тельский состав, а ее решение улучшит образовательный процесс в целом. 

В связи с этим, целью работы является проведение исследования деятель-

ности администраторов Школы экономики и менеджмента ДВФУ, и найти пути 

решения выявленных проблем [3, с.417]. 

Задачи исследования: 

 провести опрос студентов ШЭМ (метод анкетирования); 

 проанализировать полученные результаты и вывести средний балл по 

каждому качеству, представленному в анкете; 

 построить профиль администратора; 

 выявить наиболее проблемные моменты; 

 разработать рекомендаций по устранению проблем. 

Проведя исследование, нами было опрошено 28 учащихся Школы эконо-

мики и менеджмента ДВФУ. Опрошенным были предложены анкеты с 5 каче-

ствами, которыми должен обладать администратор образовательного учрежде-

ния, и было необходимо оценить каждое из этих качеств по 10 балльной шкале. 

Результаты опроса представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Результаты исследования деятельности администратора школы экономики 

ДВФУ 

 
Качество 

Средний 

балл 

1 
Компетентность в вопросах, касающихся образовательного процесса 

(способность проконсультировать) 
5,1 

2 Умение урегулировать конфликты между студентами и преподавателями 3,1 

3 Опыт работы в данной сфере 5,9 

4 Контроль успеваемости студентов 7,3 

5 Скорость обработки документации 4,4 

По результатам исследования был построен профиль администратора уни-

верситета (рис. 1). 
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Рис. 1. Профиль администратора школы экономики ДВФУ 

Таким образом, на основе полученных данных мы выявили средний балл 

по каждому из качеств администратора школы экономики ДВФУ. 

Проведенный опрос показал, что самое сильное качество администратора – 

контроль успеваемости студентов. 

Наиболее слабыми характеристиками являются: 

 неумение урегулировать конфликты между студентами и преподавате-

лями; 

 низкая скорость обработки документации. 

Для решения выявленных проблем мы предлагаем следующие рекоменда-

ции: 

 администраторам ШЭМ необходимо посещать различные тренинги и се-

минары по управлению конфликтами и психологии; 

 для увеличения скорости обработки документации необходимо направ-

лять администраторов на различные курсы по освоению компьютерных техно-

логий, а также оптимизировать процесс обработки и хранения документации 

путем создания электронных баз документов. 

Внедрение предлагаемых мероприятий, на наш взгляд, поможет сделать 
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работу администраторов более быстрой и качественной. 
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