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АННОТАЦИЯ. Актуальность выбранной темы обусловлена изменением социально-правовой среды 
деятельности дошкольных образовательных организаций. Рассматривается проблема, связанная с 
оценкой управленческой деятельности руководителей дошкольных организаций. В связи изменением 
социально-экономических условий рынка образовательных услуг возникает потребность в эффектив-
ных руководителях, обеспечивающих организации ее конкурентоспособность и качество предостав-
ляемых услуг. К управленческой деятельности руководителя дошкольной образовательной организа-
ции предъявляются новые требования, связанные в первую очередь с его умениями и знаниями в об-
ласти управления. Руководители дошкольных образовательных организаций должны обладать 
управленческой компетенцией, выражающейся в умении организации и координации деятельности 
сотрудников, обеспечивающих качество дошкольного образования; сформированных навыках пла-
нирования деятельности организации на долгосрочную и среднесрочную перспективу, а также навы-
ках осуществления контроля и самоанализа. Сформировать и развить способность к управленческой 
деятельности может прохождение курсов переподготовки «Менеджмент в сфере образования», по-
вышения квалификации по программе «Управление персоналом образовательной организации». 
В процессе освоения курсов переподготовки и повышения квалификации руководители должны 
овладеть тремя группами компетенций: инструментальными, межличностными и системными Оцен-
ку деятельности руководителя невозможно осуществить, не владея основами квалиметрии. Оценка 
управленческой компетенции предполагает использование технологии, одним из этапов которой вы-
ступает определение номенклатуры критериев и показателей рассматриваемой компетенции. Изучив 
различные аспекты квалиметрии, автор статьи раскрывает теории свертывания показателей и оценок, 
теории алгоритмов оценки; классификации показателей качества; общие принципы и аксиоматику 
квалиметрии. Исходя из этого, оценка деятельности руководителя, а именно его управленческой ком-
петенции, предполагает использование технологии, одним из этапов которой выступает определение 
номенклатуры критериев и показателей рассматриваемой компетенции. 
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ABSTRACT. The topicality of the chosen topic is due to the change in the social and legal environment of 
the activities of preschool educational organizations. The article deals with the problem associated with the 
assessment of the management activities of the heads of preschool organizations. In connection with the 
change in the social and economic conditions of the educational services market, there is a need for effec-
tive leaders who ensure the organization’s competitiveness and the quality of services provided. New re-
quirements are imposed on the managerial activities of the head of a preschool educational organization, 
primarily related to his skills and knowledge in the field of management. Leaders of preschool educational 
organizations must have managerial competence, expressed in the ability to organize and coordinate the 
activities of employees who ensure the quality of preschool education; the formed skills of planning the or-
ganization’s activities for the long and medium term, as well as the skills of monitoring and introspection. 
The ability to form and develop the ability to manage activities can be completed by taking retraining 
courses “Management in the field of education”, advanced training under the program “Personnel man-
agement of an educational organization”. In the process of mastering retraining and advanced training 
courses, managers must master three groups of competencies: instrumental, interpersonal and systemic. 
Assessment of a manager’s performance cannot be carried out without mastering the basics of qualimetry. 
Assessment of managerial competence involves the use of technology, one of the stages of which is the de-
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termination of the nomenclature of criteria and indicators of the competence in question. Having studied 
various aspects of the theories of qualimetry, the article reveals the theory of folding indicators and esti-
mates, the theory of estimation algorithms; classification of quality indicators; general principles and axi-
oms of qualimetry. Proceeding from this, the assessment of a manager’s activity, namely his managerial 
competence, involves the use of technology, one of the stages of which is the determination of the range of 
criteria and indicators of the competence in question. 
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остановка проблемы и обос-
нование актуальности ее ре-

шения. В условиях меняющейся правовой 
среды деятельности дошкольных образова-
тельных организаций на первый план выхо-
дят вопросы, связанные с управлением и 
управленческой компетенцией руководителя 
данного типа образовательных организаций. 
Дошкольная образовательная организация – 
это тип образовательной организации, реа-
лизующей общеобразовательные програм-
мы дошкольного образования различной 
направленности [18; 23]. В ФЗ «Об образова-
нии в РФ» дано определение понятия 
«управление образовательной организаци-
ей»: «это сложный процесс, который состоит 
из совокупности взаимосвязанных целей и 
задач, глубокого анализа осуществляемой 
воспитательно-образовательной работы, 
планирования и организации учебного про-
цесса, выбора оптимальных и эффективных 
методов, форм и средств реализации педаго-
гического процесса, а также взаимодействия 
между всеми участниками» [17; 23].  

По мнению Т. И. Шамовой, управле-
ние – это «активное взаимодействие руково-
дителей образовательного учреждения и 
других участников образовательного процес-
са по его упорядочению и переводу на новое 
качественное состояние, более отвечающее 
выполнению поставленных задач» [16, с. 81]. 
В исследованиях В. А. Сластёнина, управле-
ние рассматривается как «деятельность, 
направленная на выработку решения, орга-
низацию, контроль, регулирование объекта 
управления в соответствии с заданной це-
лью, анализ и подведение итогов на основе 
достоверной информации» [12, с. 124]. Ана-
лизируя данные понятия, можно заключить, 
что ключевым во всех определениях высту-
пает взаимодействие управляющей и управ-
ляемой системами, где основная роль отво-
дится руководителю образовательной орга-
низации. Руководитель дошкольной образо-
вательной организации выступает как субъ-
ект управления и выполняет следующие 
управленческие функции: целеполагание, 
прогнозирование и планирование, органи-
зация и координация деятельности в до-
школьной образовательной организации, 
анализ и контроль, мотивация персонала. 
Итак, для эффективного управления до-
школьной образовательной организацией 

руководитель, кроме осуществления управ-
ленческих функций, должен обладать 
управленческой компетенцией.  

Анализ последних исследований и 
публикаций. Обратимся к понятию «ком-
петенция». Различные ученые трактуют его 
по-разному. Например, Э. Ф. Зеер в своих 
работах определяет понятие компетенции 
как «обобщенные способы действий, обеспе-
чивающих продуктивное выполнение про-
фессиональной деятельности. Важным ком-
понентом компетенций выступает опыт ‒ 
интеграция в единое целое усвоенных чело-
веком отдельных действий, способов и при-
емов решения задач» [4, с. 10]. В публикаци-
ях Н. Л. Гончаровой, Н. М. Катышевой, 
Ю. С. Костровой, М. Н. Лабиковой, Г. К. Се-
левко дано определение понятия компетен-
ции под которой понимается «готовность 
субъекта эффективно организовать внутрен-
ние и внешние ресурсы для постановки и до-
стижения цели; под внутренними ресурсами 
понимаются знания, умения, навыки, 
надпредметные умения, компетентности 
(способы деятельности), психологические 
особенности, ценности и т. д.» [3; 7; 8; 9]. 
С. Уиддет, С. Холлифорд в своих исследова-
ниях определяют компетенцию как «способ-
ность менеджера действовать в соответствии 
со стандартами, принятыми в организации»; 
в основе компетенции лежат мотивы, осо-
бенности характера, способности, самооцен-
ка, социальная роль, знания, которые лич-
ность использует в работе [20]. Э. Шорт со-
относит понятие компетенции с владением 
ситуацией в условиях изменяющейся окру-
жающей среды, то есть со способностью реа-
гировать на воздействие среды и изменять ее 
[19]. И. А. Зимняя определяет различия 
между «компетенцией» и «компетентно-
стью»: под компетенцией понимаются те 
факторы, которые способствуют достижению 
лучшего результата в деятельности и обуче-
нии, например мотивация или способность, 
эмоция, знания, умения – все то, что ведет к 
результату и осознанию себя как субъекта 
этой деятельности. 

О. Н. Ярыгин дает следующее опреде-
ление компетенции: «область решаемых 
проблем, сфера деятельности, круг вменен-
ных обязанностей, область реализации 
компетентности в совокупности с критери-
ями решения, то есть единство области реа-
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лизации компетентности, критериев испол-
нения и используемых ресурсов» [21, с. 12]. 
Примем эту позицию за основную в данной 
статье, поскольку руководителю дошколь-
ной образовательной организации (ДОО) в 
современной ситуации приходится решать 
ряд проблем, связанных в первую очередь с 
обеспечением качества дошкольного обра-
зования и формированием имиджа до-
школьной образовательной организации на 
рынке. Эффективность решения проблем 
напрямую зависит от управленческой ком-
петенции руководителя ДОО. 

Рассмотрев понятие «компетенция», 
перейдем к сущности понятия «управленче-
ская компетенция руководителя образова-
тельной организации». В диссертационном 
исследовании О. И. Сторожевой дано сле-
дующее определение: «управленческая 
компетенция – это интегральное свойство 
личности, основанное на профессиональ-
ных управленческих ценностях, отражаю-
щее ее готовность и способность применять 
систему управленческих знаний и умений в 
процессе профессиональной управленче-
ской деятельности» [13, с. 11]. По ее мне-
нию, суть управленческой компетенции ру-
ководителя образовательной организации 
заключается в готовности и способности ру-
ководителя образовательной организации 
применять знания педагогического ме-
неджмента в управлении ДОО.  

Анализ понятий «компетенция» и 
«управленческая компетенция руководителя 
образовательной организации», представ-

ленных в работах И. А. Зимней, Э. Ф. Зеера, 
О. И. Сторожевой, О. Н. Ярыгина, С. Уидде-
та, С. Холлифорда, Э. Шорт и др., позволил в 
рамках данного исследования сформулиро-
вать ряд проблем, которые в последнее вре-
мя приобрели особую актуальность. Во-
первых, это проблема готовности руководи-
теля образовательной организации осу-
ществлять управленческую деятельность в 
непростых социально-экономических усло-
виях, и во-вторых – проблема способности 
руководителя к данному виду деятельности.  

Итак, в сложившейся нестабильной со-
циально-экономической ситуации руково-
дитель ДОО должен развивать определен-
ные компетенции, которые помогут ему 
эффективно управлять педагогическим 
коллективом. Это достигается, например, за 
счет обучения в системе повышения квали-
фикации и переподготовки руководителей. 
Так, разработанные программы переподго-
товки «Менеджмент в сфере образования», 
а также курсы повышения квалификации 
«Управление персоналом ДОО», позволяют 
руководителям овладеть тремя группами 
компетенций: инструментальными, меж-
личностными и системными. О необходи-
мости их присутствия в структуре личности 
руководителя указывали ведущие педагоги 
и психологи: И. А. Зимняя, Э. Ф. Зеер, 
Дж. Равен, Э. Э. Сыманюк и др. [4; 6; 10; 15]. 
Дадим краткую характеристику каждой 
группы компетенций и соответствующие 
приемы их формирования в таблице. 

Таблица  
Управленческие компетенции руководителя ДОО 

Наименование группы 
компетенции 

Краткая характеристика груп-
пы компетенции 

Формы и приемы формирования управ-
ленческой компетенции 

Инструментальные Способность к анализу и синтезу по-
лучаемой информации; владение 
устной и письменной речью; способ-
ность принимать управленческие 
решения по устранению проблем; 
развитые навыки работы в инфор-
мационном пространстве; способ-
ность находить организационно-
управленческие решения в нестан-
дартных ситуациях; готовность нести 
ответственность за эти решения 

1. Практическое занятие по использованию ква-
лиметрических методов исследования; примене-
ние метода обратной связи в управленческой дея-
тельности. 
2. Анализ конкретной ситуации, связанной с опре-
делением проблем деятельности ДОО. 
3. Разработка кейса «Нестандартные управленче-
ские решения, принципы принятия управленче-
ских решений». 

Межличностные Способность к самоанализу своей 
деятельности; развитые навыки 
межличностных отношений; спо-
собность работать в междисципли-
нарной команде 

1. Разработка плана личностного развития.  
2. Проведение практикума «Организация и прове-
дение методического семинара – Инклюзивное 
образование в ДОО: за и против».  

Системные Способность к разработке и управ-
лению проектами; стремление 
обеспечить качество образования; 
готовность к творческой деятельно-
сти и лидерству в управлении орга-
низацией 

1. Упражнение на выявление проблем в дошколь-
ном образовании.  
2. Выявление типичных проблем управления про-
ектами.  
3. Рационализация личных, информационных, 
коммуникационных и креативных процессов ру-
ководителя (проведение тренинга «Креативность 
и творчество в управлении организацией»). 

Учитывая специфику деятельности ДОО, можно сформулировать основные 
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критерии и показатели оценки управленче-
ской компетенции руководителя ДОО.  

Методология и методы исследо-
вания. Для начала определимся, какую 
теорию квалиметрии можно использовать в 
своем исследовании. Известно, что квали-
метрия – это теория оценки качества любых 
объектов (создаваемых, используемых, вли-
яющих на субъекта), т. е. предметом квали-
метрии выступают как количественные, так 
и неколичественные методы оценивания 
качества. Г. Г. Азгальдов и А. В. Гличев в 
своих работах определили, что квалиметрия 
как наука выступает в виде взаимосвязан-
ной системы теорий, различающихся сте-
пенью общности, средствами и методами 
измерения и оценивания, предметной обла-
стью оценивания [1; 2]. В рамках нашего ис-
следования обратимся к основным позици-
ям общей квалиметрии, которая включает в 
себя следующие теории: теория сравнения и 
логика оценок; теория квалиметрических 
шкал; теория свертывания показателей и 
оценок; теория алгоритмов оценки; клас-
сификации показателей качества; общие 
принципы и аксиоматика квалиметрии. Ис-
ходным для нас выступает вопрос: какую 
технологию можно применить для оценки 
управленческой компетенции ДОО?  

Проанализировав работы Г. Г. Азгаль-
дова, А. В. Гличева, И. В. Садовникова, 
А. И. Субетто и др., для проведения оценки 
управленческой компетенции руководителя 
ДОО будем использовать технологию оцен-
ки уровня качества объекта, исходя из его 
свойств [1; 2; 11; 14]. Выбранная технология 
оценки управленческой компетенции руко-
водителя ДОО включает в себя следующие 
этапы:  

– определение номенклатуры показа-
телей, необходимой для оценки;  

– формирование группы аналогов и 
установление значений их показателей;  

– выделение базовых образцов из груп-
пы аналогов;  

– сопоставление оцениваемого образца 
с базовыми;  

– обоснование рекомендаций и приня-
тие решения.  

Современная ситуация оценки качества 
дошкольного образования требует разработ-
ки соответствующих показателей и критери-
ев оценки эффективности управления руко-
водителя. В научных и методических работах 
по педагогическому менеджменту и квали-
метрии выделяются разные критерии, на ос-
новании которых осуществляется оценка ре-
зультативности системы управления. 

Результат управления состоит из ана-
лиза различных факторов. Структурные 
факторы предполагают анализ стратегиче-
ского и тактического планирования, соци-
ально-экономическое развитие учрежде-
ния, логику принятия тех или иных реше-
ний, осуществление контроля за деятельно-
стью структурных подразделений ДОО и др. 
Активизирующие факторы управления свя-
заны с анализом мотивации сотрудников, со-
зданием информационной среды, совершен-
ствованием корпоративного обучения, разви-
тием форм сотрудничества, ситуационного 
управления в меняющихся условиях и др. 

Структурные факторы управленческой 
компетентности руководителя требуют от 
него логики, рационального подхода, объ-
ективности, системности и последователь-
ности, в то время как активизирующие фак-
торы помогают ему реализовывать творче-
ский потенциал. Важно, чтобы эти факторы 
находились в равновесии. С другой сторо-
ны, в исследовании доказано, что для фор-
мирования управленческой компетентности 
руководитель должен овладеть тремя груп-
пами компетенций: инструментальными, 
межличностными и системными. Это пред-
полагает выделение для каждой группы 
критериев и показателей анализа сформи-
рованности данных компетенций. Предста-
вим эту идею схематично на рисунке. 

Выводы. Дошкольная образователь-
ная организация, как элемент системы об-
щего образования, находится в процессе 
модернизации. Новый статус ДОО, цели 
дошкольного образования, выполнение со-
циального заказа обеспечиваются уровнем 
развития у современных руководителей 
ДОО управленческой компетентности. Про-
анализировав соотношение функций 
управления руководителя ДОО и техноло-
гии оценки управленческой деятельности, 
мы выделили три группы управленческой 
компетенции руководителя ДОО (инстру-
ментальные, межличностные и системные), 
дали их характеристику, для каждой груп-
пы выделили критерии и показатели. 

Предложенные в статье критерии и по-
казатели – это только один из этапов вы-
бранной технологии оценки управленче-
ской компетенции руководителя ДОО. Но 
именно от выделения данных критериев и 
показателей зависят все остальные этапы 
технологии: формирование группы анало-
гов, выделение базовых образцов, сопостав-
ление оцениваемого образца с базовыми, 
обоснование рекомендаций и принятие ре-
шения.  
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Рис. Критерии и показатели управленческой компетенции руководителя ДОО 
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