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АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается проблема формирования управленческой культуры руко-
водителя дошкольной образовательной организации (ДОО), поиска оптимальных способов, меха-
низмов оценки ее сформированности. Актуальность обозначенной проблемы подтверждается ис-
следованиями последних десятилетий, посвященных изучению управленческой культуры, указы-
вающих на то, что управленческая культура является условием не только эффективной управленче-
ской деятельности, но и деятельности организации в целом. Целью работы стала разработка про-
граммы диагностики сформированности управленческой культуры руководителей ДОО. В статье 
обозначены основные научные подходы к структуре управленческой культуры с позиции личностно 
ориентированного и деятельностного подходов, предложена авторская модель управленческой 
культуры руководителя ДОО, состоящая из шести компонентов: ценностно-смыслового, когнитив-
ного, креативно-технологического, коммуникативно-поведенческого, рефлексивного, имиджевого. 
Раскрыто содержание каждого из представленных компонентов. На основе предложенной модели 
разработаны критерии, показатели оценивания управленческой культуры руководителя ДОО, вы-
делены три уровня ее сформированности: низкий (допустимый), средний (функциональный), вы-
сокий (креативный). Дана содержательная характеристика уровней в соответствии с каждым кри-
терием оценки (компонентом управленческой культуры). Предложенные методики исследования 
управленческой культуры направлены на изучение каждого из представленных компонентов. 
Обоснованность, объективность и достоверность представленных материалов обеспечиваются про-
веденным анализом теоретических и практических работ отечественных и зарубежных ученых, ак-
туальных нормативно-правовых актов, регламентирующих подготовку и деятельность управленче-
ских кадров в сфере дошкольного образования, опыта деятельности ДОО. Таким образом, разрабо-
танная программа диагностики позволяет полноценно и достаточно точно оценить уровень сфор-
мированности управленческой культуры руководителей ДОО, обладает универсальным характером 
и поэтому может использоваться в условиях любой ДОО. Полученные с помощью обозначенных 
методик данные могут быть использованы в целях повышения качества подготовки будущих руко-
водителей ДОО, совершенствования эффективности профессиональной переподготовки и системы 
повышения квалификации действующих специалистов. 
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ABSTRACT. The article deals with the problem of the formation of the managerial culture of the head of a 
preschool educational organization (PEO), search for optimal ways, mechanisms for assessing its for-
mation. The relevance of this problem is confirmed by studies of recent decades devoted to the study of 
managerial culture, indicating that managerial culture is a condition not only for effective managerial ac-
tivity, but also for the organization as a whole. The purpose of the work was to develop a diagnostic pro-
gram for the formation of the managerial culture of the heads of the PEO. The article outlines the main sci-
entific approaches to the structure of managerial culture from the perspective of personality-oriented and 
activity-based approaches, the author’s model of the managerial culture of the head of the preschool educa-
tional institution is proposed, consisting of six components: value-semantic, cognitive, creative-
technological, communicative-behavioral, reflexive, image. The content of each of the presented compo-
nents is disclosed. On the basis of the proposed model, criteria and indicators for assessing the managerial 
culture of the head of the preschool educational institution have been developed, three levels of its for-
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mation have been identified: low (acceptable), medium (functional), high (creative). A meaningful charac-
teristic of the levels is given in accordance with each evaluation criterion (a component of managerial cul-
ture). The proposed methods of management culture research are aimed at studying each of the presented 
components. The validity, objectivity and reliability of the presented materials is ensured by the analysis of 
theoretical and practical works of domestic and foreign scientists, current regulatory legal acts regulating 
the training and activities of managerial personnel in the field of preschool education, the experience of the 
activities of preschool educational institutions. Thus, the developed diagnostic program allows you to fully 
and accurately assess the level of formation of the managerial culture of the heads of pre-school educational 
institutions, has a universal character and therefore can be used in any preschool environment. The data 
obtained with the help of the indicated methods can be used to improve the quality of training of future 
heads of preschool educational institutions, improve the effectiveness of professional retraining and the 
system of advanced training of existing specialists. 

FOR CITATION: Novikova, N. V. (2022). The Study of the Formation of the Managerial Culture of Heads 
of Preschool Educational Organizations. In Pedagogical Education in Russia. No. 3, pp. 42-51. 

 условиях современных реформ си-
стемы образования успешно реали-

зовывать нововведения на уровне образова-
тельной организации способен только ру-
ководитель нового типа – высококвалифи-
цированный, конкурентоспособный специ-
алист управленческой деятельности, обла-
дающий высоким уровнем развития управ-
ленческой культуры. Изучение особенно-
стей формирования управленческой куль-
туры руководителей ДОО, способов ее ис-
следования и оценивания важно для 
успешного решения задач поиска новых 
подходов к управлению образовательными 
организациями, которые ставят перед ДОО 
в настоящее время государство и общество.  

Исследования З. К. Багировой, Г. М. Га-
джиева, Т. М. Горюновой, О. Л. Гузаковой, 
Е. В. Ершовой, С. Н. Москвина, Е. М. Огур-
цовой, А. В. Позднякова, С. Ю. Трапицина, 
Т. О. Третьяковой, посвященные вопросам 
формирования управленческой культуры 
руководителей ДОО, подтверждают, что со-
временные руководители ДОО должны об-
ладать навыками стратегического проекти-
рования, системного моделирования проте-
кающих в учреждении процессов, органи-
зации эффективных межличностных и 
профессиональных коммуникаций в педа-
гогическом коллективе, навыками менедж-
мента для обеспечения целенаправленно-
сти совместной деятельности и достижения 
общих положительных результатов, то есть 
обладать определенным уровнем развития 
управленческой культуры.  

Современные исследователи (О. Л. Гу-
закова, Т. П. Макарова, В. А. Сластенин, 
Т. О. Третьякова) под управленческой куль-
турой понимают способ творческой саморе-
ализации, мастерство, создание ценностей и 
технологий в управлении и др. Так, 
В. А. Сластенин, указывает на то, что управ-
ленческая культура представляет собой ме-
ру и способ творческой самореализации 
личности руководителя в разнообразных 
видах управленческой деятельности, 
направленной на освоение, передачу и со-
здание ценностей и технологий в управле-
нии [16, с. 123]. По мнению Т. О. Третьяко-

вой, управленческая культура руководителя 
образовательной организации представлена 
в виде сложного системного образования, 
представляет собой упорядоченную сово-
купность общечеловеческих идей, професси-
онально-ценностных ориентаций и качеств 
личности, а также универсальных способов 
познания и гуманистической технологии пе-
дагогической деятельности [17]. Исследова-
телем Т. П. Макаровой даны характеристики 
управленческой культуры как культуры ре-
гулирования субъект-субъектного взаимо-
действия в профессиональной деятельности, 
в которой находят отражение интересы 
участников совместной деятельности, про-
являются социальные, профессиональные, 
личностные связи на основе моральных 
принципов, целенаправленность, рацио-
нальность, планомерность, генерирование 
профессиональных действий с целью полу-
чения качественного результата в профес-
сиональной деятельности [7, с. 9]. Проана-
лизированные подходы к определению по-
нятия «управленческая культура» позволи-
ли нам сформулировать собственное опре-
деление понятия «управленческая культура 
руководителя ДОО». В рамках нашего ис-
следования управленческая культура руко-
водителя ДОО рассматривается в контексте 
его управленческой деятельности, которая 
одновременно имеет педагогическую 
направленность и представлена совокупно-
стью профессионально-управленческих зна-
ний; навыков осуществляемой управленче-
ской деятельности; личностных качеств ру-
ководителя ДОО; ценностей, влияющих на 
успешность управленческой деятельности и 
эффективность ДОО.  

Специфика управленческой культуры 
руководителя ДОО, на наш взгляд, опреде-
ляется: 

– особенностями его управленческой 
деятельности, такими как: полифункцио-
нальность (сочетание различных функций в 
деятельности руководителя ДОО: инфор-
мационно-аналитическая, мотивационно-
целевая, планово-прогностическая, органи-
зационно-исполнительская, контрольно-
диагностическая, регулятивно-коррек-

В 
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ционная функции); многосубъектность 
(в качестве субъектов управления, кроме 
руководителя, выступают: воспитатели, уз-
кие специалисты, родители (законные 
представители), дети) [9, с. 243]; взаимо-
связь с образовательным процессом ДОО 
(если посредством управленческой дея-
тельности образовательный процесс ДОО 
приводит к целостности, целесообразности, 
системности, вариативности и альтерна-
тивности, то это является показателем 
управленческой культуры руководителя); 

– педагогической направленностью 
технологического (деятельностного) ком-
понента управленческой культуры, который 
включает в себя не только управленческие 
навыки, способы руководства коллективом, 
но и приемы управления педагогическим 
процессом, решения специфических педа-
гогических задач (педагогический анализ и 
планирование, организация, контроль и ре-
гулирование педагогического процесса); 

– гуманистической направленностью 
личности руководителя, который работает в 
системе «человек-человек», а также взаи-
модействует с детьми дошкольного возраста 
и признает самоценность данного возраст-
ного периода для развития ребенка и даль-
нейшей социализации. 

Усиление влияния факторов внешней 
среды, возрастающие требования к лично-
сти и профессиональной деятельности ру-
ководителя ДОО в условиях модернизации 
системы образования Российской Федера-
ции, перенос ответственности за качество 
образования непосредственно на образова-
тельную организацию обусловливают акту-
альность рассмотрения вопросов, раскры-
вающих специфику управленческой куль-
туры руководителей ДОО и возможностей 
ее формирования. 

Наряду с проблемой повышения требо-
ваний к уровню общекультурной, образова-
тельной, социальной и профессиональной 
компетентности руководителей дошкольно-
го образования, некоторые исследователи 
(Е. В. Ершова) отмечают низкую практиче-
скую готовность значительной части совре-
менного менеджмента дошкольного обра-
зования к результативной (эффективной, 
продуктивной) деятельности, к принятию 
адекватных управленческих решений и об-
ращают внимание на актуальность пробле-
мы дефицита культуры: и мировоззренче-
ской, и политической, и моральной, и пра-
вовой, и экономической, и управленческой, 
и т. п. [5, с. 56]. 

По данным Росстата, в настоящее время 
в дошкольных образовательных организа-
циях задействовано более 35 000 руководи-
телей с соответствующим уровнем образо-
вания, в том числе по направлению 

«Управление дошкольным образованием» 
[11, с. 65]. Однако в рамках реализации ву-
зами программ подготовки будущих управ-
ленческих кадров и переподготовки дей-
ствующих руководителей не уделяется 
должного внимания вопросам формирова-
ния управленческой культуры. В докумен-
тах, регламентирующих подготовку и дея-
тельность управленческих кадров в сфере 
дошкольного образования (основная обра-
зовательная программа высшего образова-
ния по направлению подготовки «Управле-
ние дошкольным образованием»; единый 
квалификационный справочник должностей 
руководителей), нами отмечено отсутствие 
или слабая выраженность тех или иных 
компонентов управленческой культуры; рас-
хождения между планируемыми результа-
тами подготовки будущего специалиста в 
области управления и квалификационными 
характеристиками действующего руководи-
теля современного ДОО [10, с. 255]. 

Таким образом, возникают следующие 
противоречия: 

– между высокими требованиями обще-
ства к качеству оказания образовательных 
услуг в системе дошкольного образования и 
недостаточным уровнем использования по-
тенциала управленческой культуры лично-
сти руководителя в системе управления до-
школьной образовательной организацией; 

– между объективной практической по-
требностью в современно мыслящих руково-
дителях с высоким уровнем развития управ-
ленческой культуры и недостаточным вни-
манием к ее формированию в процессе про-
фессионально-управленческой деятельно-
сти, в рамках профессиональной подготовки 
и переподготовки управленческих кадров; 

– между необходимостью развития 
управленческой культуры руководителей 
дошкольных образовательных организаций 
и недостаточной разработкой современного 
научного обоснования, технологий и моде-
лей ее практического исследования и фор-
мирования. 

Одной из причин вышеобозначенных 
противоречий является отсутствие эффек-
тивных диагностических инструментариев 
для определения уровня управленческой 
культуры будущих и действующих руково-
дителей ДОО. В свою очередь, поиск опти-
мальных способов, механизмов оценки 
сформированности управленческой культу-
ры руководителя ДОО составляет проблему 
исследования. Цель статьи – разработать 
программу диагностики сформированности 
управленческой культуры руководителей 
ДОО. 

Методологическую основу работы со-
ставили: 

– культурологический подход (В. С. Биб-
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лер, Л. С. Выготский, В. Е. Давидович, 
М. С. Каган), позволяющий рассмотреть в 
исследовании обращенность образования к 
личности посредством культуры, важного 
фактора развития профессионально-
личностных качеств руководителя ДОО; 

– системный подход (В. Г. Афанасьев, 
И. В. Блауберг, В. Н. Садовский, Э. Г. Юдин 
и др.), раскрывающий управленческую 
культуру как систему элементов, имеющую 
определенное строение и законы функцио-
нирования; 

– деятельностный подход (В. В. Давы-
дов, А. Н. Леонтьев, В. П. Зинченко, С. Л. Ру-
бинштейн, В. Д. Шадриков и др.), обуслов-
ливающий формирование управленческой 
культуры руководителя ДОО в процессе 
осуществления профессиональной деятель-
ности; 

– личностно ориентированный подход 
(И. П. Иванов, В. Ф. Шаталов, М. П. Щети-
нин, А. В. Хуторской, И. С. Якиманская), 
обеспечивающий развитие личностных 
функций (рефлексии, избирательности, со-
циальной ответственности) в процессе фор-
мирования управленческой культуры руко-
водителя ДОО.  

В исследовании применялись следую-
щие методы: анализ педагогических, пси-
хологических, социологических литератур-
ных источников; изучение законодательной 
и нормативно-правовой базы управления 
ДОО.  

Операционными единицами в диагно-
стике управленческой культуры руководи-
телей ДОО являются критерии оценки, по-
казатели, уровни их сформированности, в 
связи с чем необходимо уточнить данные 
понятия. 

В современной научной литературе 
большинство авторов (О. Ю. Макарова, 
С. Н. Москвин, В. Н. Фомин и др.) сходятся 
во мнении при трактовке понятия «крите-
рий», определяя его как некую точку зре-
ния, являющуюся мерилом для определе-
ния, оценки предмета, явления; признак, 
положенный в основу классификации 
предметов, явлений, понятий.  

Исследователь О. Ю. Макарова, счита-
ет, что критерий – это мерило, с помощью 
которого осуществляется оценка явлений, 
процессов, состояний, формирования и раз-
вития личности [6, с. 349]. В свою очередь 
С. Н. Москвин под педагогическим крите-
рием понимает сущностный признак и до-
статочность условий, на основе которых 
осуществляется оценка изучаемого педаго-
гического процесса, предмета или явления 
[8, с. 47]. Согласно В. Н. Фомину, крите-
рий – это качественная характеристика 
объекта исследования, на основе которого 
производится его оценка, определение или 
классификация [14, с. 49]. Таким образом, 
под критерием будем понимать сущност-
ный признак объекта исследования, поло-
женный в основу его оценки. Оценка в дан-
ном случае рассматривается как процесс 
сравнения, соотношения реальных объек-
тов, явлений, результатов с эталоном, пла-
нируемыми целями. 

При определении соотношения понятий 
«критерий» и «показатель», на наш взгляд, 
критерий выражает общий признак для оце-
нивания, который конкретизирует показа-
тель. Показатель отражает степень проявле-
ния и качественную сформированность кри-
терия [8, с. 47]. Показатель – это конкрет-
ный измеритель критерия, который делает 
его доступным для измерения и наблюде-
ния. Показатель отражает отдельные свой-
ства и признаки исследуемого объекта и мо-
жет выступать средством накопления коли-
чественных и качественных данных для кри-
териального обобщения [6, с. 349]. 

Критерии оценки одного явления, объ-
екта, их показатели взаимосвязаны и могут 
определяться на различных уровнях. Мы 
будем понимать под уровнем определенную 
степень сформированности управленческой 
культуры руководителей ДОО. 

Для определения диагностических еди-
ниц, дальнейшего подбора диагностического 
инструментария по оцениванию управлен-
ческой культуры руководителя ДОО в статье 
предложена авторская модель управленче-
ской культуры руководителя ДОО (рис.). 
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Рис. Модель управленческой культуры руководителя ДОО 

Предлагаемая модель управленческой 
культуры руководителя ДОО состоит из ше-
сти компонентов: 

1. Когнитивный компонент управленче-
ской культуры руководителя ДОО представ-
лен: 

– системой профессионально-
управленческих знаний, которые являются 
базовой составляющей в деятельности руко-
водителя: знание нормативно-правовых до-
кументов разного уровня, регламентирую-
щих деятельность ДОО; основы менеджмен-
та; знание основ дошкольной психологии и 
педагогики, физиологии и гигиены детей 
дошкольного возраста; основы практической 
психологии (разрешение конфликтов, пси-
хология личности, групп и др.); знание со-
временных образовательных технологий и 
тенденций развития системы образования; 
знание норм профессиональной этики; 

– культурой мышления, которая пред-
ставляет собой определенную степень овла-
дения человеком приемами, нормами и 
правилами умственной деятельности, вы-
ражающаяся в умении точно формулиро-
вать задачи (проблемы), выбирать опти-
мальные методы (пути) их решения, полу-
чать обоснованные выводы, правильно 
пользоваться этими выводами на практике; 

повышает целенаправленность, организо-
ванность, эффективность любого вида дея-
тельности [12, с. 113].  

2. Ценностно-смысловой компонент 
включает:  

– ценностные ориентации как компо-
нент мировоззрения личности руководите-
ля, выражающий его предпочтения и 
стремления в отношении обобщенных че-
ловеческих ценностей (благосостояние, 
здоровье, комфорт, познание, гражданские 
свободы, творчество, труд и т. п.) с учетом 
специфики управленческой деятельности в 
сфере образования [1, с. 485];  

– систему нравственных убеждений как 
осознанную потребность личности, побужда-
ющую ее действовать в соответствии со свои-
ми ценностными ориентациями [12, с. 183]; 

– мотивация достижения, предполагаю-
щая потребность руководителя ДОО доби-
ваться успеха, избегать неудач, а также моти-
вацию на успех сотрудников, на активизацию 
его профессионального потенциала [13, с. 79]. 

От степени развития мотивации дости-
жения зависят результативность, успеш-
ность самого руководителя и его професси-
ональной деятельности, а следовательно, и 
эффективность деятельности ДОО. 

3. Креативно-технологический компо-
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нент предполагает наличие:  
– организаторских способностей – это 

умение планировать, организовывать соб-
ственную деятельность и деятельность со-
трудников в соответствии с целями и зада-
чами ДОО; способность организовать эф-
фективное взаимодействие с родительской 
общественностью, социальными партнера-
ми ДОО; способность к организации меро-
приятий на уровне ДОО; 

– навыков управленческой деятельно-
сти – умение ставить конкретные цели пе-
ред коллективом, мотивировать сотрудни-
ков на достижение, способность контроли-
ровать ход выполнения решений и задач; 
обеспечение сотрудников необходимыми 
условиями для профессионального разви-
тия; использование современных техноло-
гий в целях оптимизации рабочего процес-
са; знание сильных и слабых сторон каждо-
го сотрудника, учет их способностей при 
расстановке кадров в выполнении приори-
тетных и второстепенных задач; рацио-
нальное управление всеми ресурсами ДОО; 

– креативности, мобильности и стратеги-
ческой направленности управленческих дей-
ствий – способность принимать нестандарт-
ные управленческие решения; навыки стра-
тегического проектирования деятельности; 
способность быстро ориентироваться и при-
спосабливаться к изменяющейся ситуации, 
внедрять новые методики, подходы, генери-
ровать интересные, новаторские идеи. Спо-
собность руководителя ДОО мыслить гло-
бально, быть дальновидным и определять 
перспективы коллектива, организации спо-
собствует успешному планированию ключе-
вых задач ДОО и дальнейшему ее развитию. 

4. Коммуникативно-поведенческий 
компонент управленческой культуры руко-
водителя ДОО включает в себя: 

– культуру общения с собеседником, то 
есть соблюдение определенных эталонов 
общения, гуманистическая направленность 
общения;  

– корректное применение методов мо-

тивации и стимулирования сотрудников;  
– навыки конструктивного разрешения 

конфликтов – находить наиболее приемле-
мое для обеих сторон конфликтной ситуа-
ции решение; 

– культуру поведения – поведение ру-
ководителя (этикет) в соответствии с пра-
вилами, принятыми в обществе, педагоги-
ческом сообществе (коллективе);  

– навыки работы в команде – способ-
ность руководителя конструктивно взаимо-
действовать с сотрудниками, способность 
руководителя сформировать единую, сла-
женную команду. 

5. Рефлексивный компонент рассмат-
ривается через: 

– процесс критического осмысления и ана-
лиза руководителем ДОО собственных управ-
ленческих действий (навыки самоанализа); 

– навыки анализа окружающей ситуа-
ции, поступающей информации. 

6. Имиджевый компонент будет рас-
сматриваться нами как один из факторов 
формирования положительного социально-
го имиджа ДОО. Поскольку основные лич-
ностно-профессиональные качества вошли в 
состав предыдущих компонентов, в качестве 
имиджевой составляющей управленческой 
культуры руководителя подразумеваются:  

– внешний вид – стилевое единство в 
одежде, его соответствие ситуации; опрят-
ность и аккуратность; сдержанность и 
изысканность манер; умение двигаться;  

– навыки самопрезентации руководи-
теля – естественность и адекватность ми-
мики и жестов, уверенность и презента-
бельность речи; 

– средовой имидж – эргономичность и 
эстетичность рабочего пространства.  

Структурные компоненты из представ-
ленной модели выступят в качестве крите-
риев оценивания управленческой культуры 
руководителя ДОО, а обозначенные показа-
тели (табл. 1) отразят качественную сфор-
мированность каждого критерия, степень 
его проявления. 

Таблица 1 
Критерии, показатели и уровни сформированности  

управленческой культуры руководителей ДОО 

Критерии Уровни сформированности 
Когнитивный – от-
ражает степень 
сформированности 
профессионально-
управленческих 
знаний и приемов, 
норм, правил ум-
ственной деятельно-
сти 

Низкий  
(допустимый) 

Средний 
(функциональный) 

Высокий  
(креативный) 

Показатели сформированности управленческой культуры руководителей ДОО 
Низкий объем професси-
онально-управленческих 
знаний, умений. 
Руководитель осуществ-
ляет принятие только ти-
повых управленческих 
решений, в большей сте-
пени ориентируясь на 
имеющийся и известный 
алгоритм 

Профессионально-
управленческие знания 
представлены сформиро-
ванной системой. Мышле-
ние характеризуется четко-
стью, целенаправленно-
стью и организованностью. 
Для решения управленче-
ских проблем используют-
ся оптимальные методы 

Имеющиеся знания отлича-
ются полнотой, системно-
стью и новизной. 
Самостоятельность, широта, 
гибкость, активность, быст-
рота мышления позволяют 
прогнозировать развитие 
ДОО и реализовывать его 
инновационный потенциал 



УПРАВЛЕНИЕ И ЭКОНОМИКА ОБРАЗОВАНИЯ 48 

Продолжение таблицы 1 

 Низкий  
(допустимый) 

Средний 
(функциональный) 

Высокий  
(креативный) 

Ценностно-
смысловой компо-
нент – позволяет 
определить степень 
сформированности 
ценностных ориен-
таций и готовность 
действовать в соот-
ветствии с ними; за-
интересованность в 
активизации про-
фессионального по-
тенциала 

Ценностные ориентации, 
нравственные убеждения 
сформированы без учета 
специфики управленче-
ской деятельности; не 
сформирована мотива-
ция достижения 

Система нравственных 
ценностей и убеждений 
ориентирована на благосо-
стояние коллектива и ор-
ганизации. Сформировано 
личностно-мотивационное 
отношение к управленче-
ской деятельности. 

Нравственные ценности и 
убеждения сформированы 
на высоком уровне, которы-
ми в своей деятельности ру-
ководствуется лидер органи-
зации. 
Сформированная мотивация 
на достижения обеспечивает 
эффективную деятельность 
сотрудников и ДОО в целом 

Креативно-
технологический – 
отражает сформи-
рованность профес-
сиональных умений, 
навыков на уровне 
творческих профес-
сиональных дей-
ствий 

Низкий уровень органи-
заторских способностей. 
Управленческие действия 
стандартны, шаблонны, 
не самостоятельны. 
Отсутствует творческий, 
инновационный подход к 
деятельности 

Организаторские способ-
ности позволяют планиро-
вать, организовывать соб-
ственную деятельность и 
деятельность сотрудников 
в соответствии с целями и 
задачами ДОО. Руководи-
тель самостоятелен в своих 
действиях, применяет из-
вестные подходы в управ-
лении ДОО 

Отмечается креативность, 
мобильность и стратегиче-
ская направленность управ-
ленческих действий. Высо-
кий уровень развития орга-
низаторских способностей 
позволяет проводить меро-
приятия на разных уровнях. 
Управление коллективом и 
ДОО осуществляется на ос-
нове творческого подхода с 
применением инновацион-
ных подходов 

Коммуникативно-
поведенческий – 
подразумевает 
наличие навыков 
эффективного взаи-
модействия и пове-
дения руководителя 

Взаимодействие выстро-
ено на бытовом, житей-
ском уровне, без соблю-
дения правил, принятых 
в педагогическом сооб-
ществе. Конфликты 
устраняются, блокируют-
ся руководителем в одно-
стороннем порядке. Как 
правило, присутствует 
авторитарный стиль ру-
ководства 

Присутствует личностно-
деловое общение с кор-
ректным применением ме-
тодов мотивации и стиму-
лирования сотрудников. 
Руководитель может рабо-
тать в команде, осуществ-
ляет поиск наиболее при-
емлемого решения для 
обеих сторон конфликтной 
ситуации 

Соблюдаются эталоны об-
щения. Деловое общение с 
сотрудниками носит лич-
ностную направленность. 
Руководитель владеет навы-
ками конструктивного раз-
решения конфликтов, эф-
фективно работает в коман-
де 

Рефлексивный – 
позволяет отследить 
наличие навыков 
анализа и самоана-
лиза 

Рефлексивные навыки 
отсутствуют или слабо 
выражены 

Руководитель обладает 
навыками анализа дея-
тельности ДОО, навыками 
самоанализа 

Рефлексивно-аналитические 
навыки сформированы на 
высоком уровне, что позво-
ляет объективно видеть про-
блемы и оценивать перспек-
тивы развития ДОО. Отли-
чает высокий уровень само-
организации 

Имиджевый – от-
ражает степень пре-
зентабельности 
внешнего вида, по-
ведения, рабочего 
пространства руко-
водителя 

Отсутствует единый де-
ловой стиль во внешнем 
виде руководителя, 
оформлении рабочего 
пространства; руководи-
тель способен предста-
вить свое учреждение по 
установленной форме 

Внешний стиль руководи-
теля соответствует ситуа-
ции и событию; руководи-
тель самостоятельно пре-
зентует ДОО 

Руководитель придержива-
ется единого корпоративно-
го стиля в одежде и оформ-
лении; в совершенстве вла-
деет навыками самопрезен-
тации и презентации ДОО 

 

Для определения уровней сформиро-
ванности управленческой культуры руково-
дителей ДОО были проанализированы соот-
ветствующие научные исследования. В 
научных работах уровневая градация имеет 
разное количество уровней и их названий, 
но большинство авторов выделяют три 
уровня. Так, Т. М. Горюнова выделяет три 
уровня управленческой культуры педагога 
ДОО: критический – адаптационный (низ-

кий); допустимый – самоактуализации 
(средний), достаточный – профессиональ-
ной компетенции (высокий) [3, с. 179]; 
Т. П. Макаровой определены низкий уровень 
(формальный), средний (функциональный) 
и высокий уровни (творческий) управленче-
ской культуры студентов – будущих государ-
ственных служащих [7, с. 7]; Л. Б. Сергеева 
использует в своем исследовании для изуче-
ния уровня развития управленческой куль-
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туры руководителей структурных подразде-
лений вуза необходимый (репродуктивный), 
средний (интегративный) и высокий (креа-
тивный) уровни [15, с. 11]. 

Опираясь на анализ материалов данных 
исследований и работ других авторов, мы 
выделили три уровня сформированности 
управленческой культуры руководителей 
ДОО: низкий (допустимый), средний (функ-
циональный), высокий (креативный). Низ-
кий уровень свидетельствует о том, что 
управленческая культура находится в стадии 
формирования: руководитель имеет низкий 
объем профессионально-управленческих 
знаний, умений, не сформирована мотива-
ция достижений; практическая деятельность 
осуществляется с низкой долей самостоя-
тельности; при взаимодействии с участни-
ками образовательного процесса присутству-
ет авторитарность; рефлексивные способно-
сти снижены. Средний уровень предполагает 
сформированность управленческой культу-
ры руководителей ДОО достаточного каче-
ства для полного осуществления управлен-
ческих функций: у руководителя достаточно 
высокий уровень теоретических знаний и 

практических навыков, которые позволяют 
самостоятельно осуществлять управленче-
скую деятельность, анализировать ее и вно-
сить необходимые коррективы; руководи-
тель ориентирован на личностный подход в 
общении с участниками образовательного 
процесса, способен представлять интересы 
ДОО в иных организациях. Высокий уровень 
свидетельствует о том, что управленческая 
культура руководителя ДОО сформирована 
полностью: знания, практические навыки и 
личностные качества позволяют руководи-
телю реализовывать творческий подход к 
управлению, и способствует инновационно-
му развитию ДОО.  

В соответствии с обозначенными кри-
териями, показателями и уровнями сфор-
мированности управленческой культуры 
руководителей ДОО был подобран диагно-
стический инструментарий: профессио-
нальные тесты, авторские методики, диа-
гностики исследования. Программа (карта) 
оценивания сформированности управлен-
ческой культуры руководителей ДОО пред-
ставлена в таблице 2. 

Таблица 2 
Методики исследования управленческой культуры руководителей ДОО 

№ 
п/п 

Компонент управленче-
ской культуры 

Наименование методики Направленность методики исследования 

1 Когнитивный Аттестационные тесты для ру-
ководителей ДОО 

Изучение уровня знаний в области управ-
ления ДОО 

2 Ценностно-смысловой 
компонент 

Тест смысложизненных ори-
ентаций Д. А. Леонтьева 

Вычисление общего показателя осмыс-
ленности жизни 

Методика «Ценностные ори-
ентации» М. Рокича 

Выявление стремлений, наличия ценно-
стей, обеспечивающих качество профессио-
нальной деятельности руководителя ДОО 

Диагностика мотивации до-
стижения А. Мехрабиан 

Диагностика мотивов личности – стрем-
ление к успеху, избегание неудач 

3 Креативно-
технологический 

Методика Цикл управленче-
ских умений (Clark L. Wilson, 
адаптация В. А. Чикер) 

Определяет методы и приемы управле-
ния, используемые руководителями; тип 
руководителя 

Методика А. С. Лачинса «Гиб-
кость мышления» 

Выявление пластичности-ригидности 
мышления 

Методика «Эффективность 
лидерства» (Р. С. Немов) 

Оценка практической деятельности в ро-
ли лидера с точки зрения ее потенциаль-
ной эффективности 

4 Коммуникативно-
поведенческий 

Диагностика коммуникатив-
ных и организаторских склон-
ностей (КОС-2) 

Определяет уровни коммуникативных и 
организаторских склонностей 

Методика определения ком-
муникативных умений Ми-
хельсона 

Определяет уровень коммуникативной 
компетентности и качества сформирован-
ности основных коммуникативных умений 

Тест Томаса-Килманна Позволяет оценить поведение руководи-
теля в конфликтной ситуации 

Тест межличностных отноше-
ний Тимоти Лири 

Диагностика реального и идеального «Я», 
взаимоотношений в коллективе, выявляет 
преобладающую форму собственной оценки 
и взаимоотношений с другими людьми 

5 Рефлексивный Методика диагностики ре-
флексивности (опросник 
А. В. Карпова) 

Определяет уровень развития рефлексии 
у личности 

6 Имиджевый Системная методика имидже-
вого анализа (модификация 
В. Г. Горчакова) 

Анализ существующего имиджа руково-
дителей 
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Предложенный в статье диагностический 
инструментарий по оценке управленческой 
культуры руководителей ДОО позволяет: 

– получить и проанализировать досто-
верную информацию о наличии/отсутствии 
компонентов управленческой культуры у 
руководителя ДОО; выявить их сущностные 
характеристики;  

– оценить уровень сформированности 
управленческой культуры руководителей 
ДОО в целом; 

– спрогнозировать перспективы фор-
мирования управленческой культуры у ру-
ководителя ДОО. 

Научная новизна выполненной работы 
состоит в том, что разработана модель 
управленческой культуры руководителей 
ДОО с учетом специфики профессиональной 
деятельности и современных тенденций раз-
вития образования, учет степени развития 
каждого компонента которой позволяет 
определить уровень сформированности 
управленческой культуры; предложена про-
грамма диагностики управленческой куль-
туры руководителей ДОО, в которой обозна-
чены критерии и показатели сформирован-
ности, методы и средства оценивания. 

Теоретическая значимость представлен-
ных материалов заключается в том, что ре-
зультаты вносят вклад в теорию и методику 
профессионального образования: обоснована 
значимость развития управленческой культу-
ры руководителей дошкольных образователь-
ных организаций; уточнен понятийный аппа-
рат по проблеме; расширено представление о 

содержательных характеристиках компонен-
тов управленческой культуры. 

Практическая значимость раскрытых в 
статье материалов заключается в том, что 
они могут быть востребованы образователь-
ными организациями высшего образования, 
организациями дополнительного професси-
онального образования для повышения ка-
чества подготовки студентов – будущих спе-
циалистов в области управления образова-
тельной организацией; для повышения ка-
чества профессиональной переподготовки, 
повышения квалификации действующих и 
начинающих управленческую деятельность 
руководителей. Кроме того, представленные 
средства оценивания могут применяться в 
условиях любой ДОО и использоваться руко-
водителями для выявления имеющегося у 
них уровня управленческой культуры и вы-
работки дальнейшей стратегии по его повы-
шению. Данные материалы будут полезны 
органам управления образования для прове-
дения аттестации на должность «руководи-
тель образовательной организации».  

Таким образом, представленные теоре-
тический анализ исследований по проблеме 
формирования управленческой культуры 
руководителей ДОО и вариант программы 
диагностики для оценки ее сформированно-
сти способствуют концептуальному обеспе-
чению процесса формирования управленче-
ской культуры руководителей ДОО как пер-
спективы повышения качества дошкольного 
образования и обеспечения конкурентоспо-
собности российского образования в целом. 
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