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Общая характеристика работы

Постановка проблемы и её актуальность. Для современной цивили-
зации характерно утверждение философии качества и проникновение её во
все сферы жизни человечества, включая и сферу образования, во многом оп-
ределяющую и формирующую облик будущей жизнедеятельности человека и
общества. С этих позиций образование предстаёт как общекультурная цен-
ность (Б.С. Гершунский, Э.Н. Гусинский, Б.Т. Лихачёв, А.И. Субетто и др.),
несущая культуротворческую миссию (В.Т. Кудрявцев), обеспечивающая
становление "культурного человека", т.е. человека, по определению И.А.
Зимней, отвечающего социокультурным нормам определённого этапа разви-
тия цивилизации. В этом контексте квалитавитизация образования рассмат-
ривается как решающий фактор, обусловливающий становление человека
третьего тысячелетия, способного обеспечить динамику важнейших цивили-
зационных процессов современности, в том числе процесса перехода миро-
вого сообщества на модель "устойчивого развития", необходимость которого
вызвана "императивом выживаемости человечества" (А.И. Субетто).

Приоритет качества образования как ядра образовательной политики
делает остроактуальной проблему поиска эффективных механизмов управле-
ния им на всех уровнях образовательной системы, начиная с дошкольного
учреждения. Последнему принадлежит особо важная роль, которая опреде-
лена уникальностью дошкольного детства как периода разностороннего раз-
вития ребёнка, формирования и становления у него основ "культурного чело-
века".

Проблема управления качеством образования подвергалась теоретиче-
скому анализу применительно к общеобразовательной, профессиональной и
высшей школам (Н.И. Булынский, В.А. Кальней, В.П. Панасюк, М.М. По-
ташник, Н.А. Селезнёва, А.И. Субетто, П.И. Третьяков, Т.И. Шамова, СЕ.
Шишов и др.), результатом которого стала разработка теоретических, орга-
низационно-методических основ такого управления, его технологий.

Дошкольное учреждение, являясь одним из видов образовательных уч-
реждений, безусловно, имеет общие черты, присущие любому из них, свя-
занные с их единой направленностью на воспитание, обучение и развитие де-
тей. Между тем функционирование дошкольных учреждений существенно
отличается от процессов, происходящих в других образовательных учрежде-
ниях, в силу специфики возраста, содержащихся в них детей. Исходя из это-
го, можно сказать, что общие теоретические позиции управления качеством
образования нельзя переносить механически в дошкольную практику. Они
должны быть напблнены новым содержанием,
функционирования дошкольных образовательных



Определение специфики управления качеством образования в условиях
дошкольного учреждения, выделение характерных особенностей его базис-
ных компонентов нуждаются в серьёзном теоретико-экспериментальном ис-
следовании.

В результате теоретического анализа установлено, что проблема
управления качеством образования в дошкольном учреждении является од-
ной из наименее разработанных в области современной педагогики. Известна
только одна работа Л.И. Фалюшиной, в которой предпринята попытка реше-
ния данной проблемы посредством рационального использования рабочего
времени сотрудников дошкольного учреждения и организации методической
работы с педагогическими кадрами. К сожалению, обозначенные аспекты
обеспечения качественного образования не способствуют комплексному и
системному исследованию данной проблемы, без чего не представляется
возможным её решение.

Не подвергалось специальному исследованию и само качество дошко-
льного образования как объект управления.

В 90-е годы были опубликованы статьи ОЛ. Князевой, Р.Б. Стеркиной,
EX. Юдиной, посвященные разработке государственного стандарта дошко-
льного образования, в которых качество рассматривалось в контексте психо-
лого-педагогических условий, реализация которых в образовательном про-
цессе обеспечивает развитие ребёнка. К таким условиям авторы отнесли об-
разовательные программы, профессиональную компетентность педагога, в
первую очередь его личностно-ориентированное взаимодействие с детьми,
предметно- развивающую среду.

Позднее появились публикации ряда учёных (Т.И. Алиева, К.Ю. Белая,
Л.А. Парамонова и др.), основанные на широком понимании качества до-
школьного образования как единства его процессуальной и результативной
составляющих.

Нетрудно заметить, что рассмотрение качества дошкольного образова-
ния всеми авторами ведётся лишь с точки зрения его психолого-
педагогического аспекта, что является недостаточным для формирования це-
лостного представления о нём. Последнее становится возможным при усло-
вии междисциплинарного подхода, основанного на интеграции знаний не
только психологии и педагогики, но и таких дисциплин, как философия, ква-
лиметрия, управление.

Не изученным является и дошкольное учреждение как качествообеспе-
чивающая образовательная организация. В то же время вне знания его спе-
цифики не представляется возможным выстраивание концепции управления
качеством образования в его условиях.



Анализ модернизации системы дошкольного образования относитель-
но его качества выявил ряд противоречий:

- между значительными правами и полномочиями дошкольных учре-
ждений в плане выбора способов и средств достижения социально задавае-
мых целей и отсутствием научно-обоснованного механизма их реализации;

- между требованиями создать в дошкольном учреждении условия
для удовлетворения запросов, потребностей и ожиданий личности и общест-
ва в получении качественного образования и фактическим состоянием реаль-
ной практики;

- между необходимостью использования целостного подхода к
управлению качеством образования и реализуемой в дошкольных учрежде-
ниях практикой локальных воздействий на отдельные стороны образователь-
ного процесса, обусловленной отсутствием у руководителей системного ви-
дения объекта управления качеством;

- между необходимостью установления взаимосвязи процессов функ-
ционирования и развития дошкольного учреждения в целях обеспечения им
необходимого уровня качества образования и преимущественной ориентаци-
ей дошкольных педагогических систем на поддержание имеющегося у них
потенциала и сохранение достигнутых результатов;

- между необходимостью объективной оценки качества образования и
недостаточной разработанностью соответствующих оценочных технологий.

Данные противоречия предопределили выбор темы исследования, про-
блема которого сформулирована следующим образом: каковы педагогиче-
ские условия эффективности управления качеством образования в дошколь-
ном образовательном учреждении?

Решение этой проблемы составляет цель исследования.
Объект исследования: система дошкольного образования.

Предмет исследования: процесс управления качеством образования в
дошкольном образовательном учреждении.

Задачи исследования.

1. Выделить и обосновать совокупность положений, составляющих
теоретико-методологические предпосылки исследования качества дошколь-
ного образования и управления им.

2. Выявить потенциал дошкольного учреждения как качествообеспе-
чивающей образовательной организации.

3. Разработать интегральную модель качества дошкольного образова-
ния как объекта управления.

4. Сконструировать и проверить опытным путём технологию управле-
ния качеством образования в дошкольном образовательном учреждении.



. 5. Опираясь на результаты исследования, подготовить и апробировать
научно-практические рекомендации по совершенствованию управления ка-
чеством образования в дошкольном образовательном учреждении.

Гипотеза, исследования основывается на предположении о том, что
эффективность управления качеством образования в дошкольном образова-
тельном учреждении может быть существенно повышена, если:

— выделены на междисциплинарном уровне общетеоретические подхо-
ды к его исследованию;

— выявлен потенциал дошкольного учреждения как особой сферы фор-
мирования и функционирования качества образования;

— обобщены основные тенденции, характеризующие современную обра-
зовательную ситуацию, с точки зрения их влияния на качество дошкольного
образования;

— разработана интегральная модель качества дошкольного образования,
отображающая его в единстве всех категориальных характеристик и способ-
ствующая формированию целостного представления о нём как объекте
управления;

— создана концепция управления качеством дошкольного образования,
раскрывающая его сущность и механизмы, и на её основе разработана соот-
ветствующая управленческая технология.

Методологической основой исследования выступают основные прин-
ципы диалектики (объективности, развития и взаимодействия), ведущие по-
ложения философского учения об идеях управляемой социоприродной эво-
люции, квалитавитизации всех сфер социальной жизни; концепции синтети-
ческой квалиметрии (А.И. Субетто) и квалиметрии человека и образования
(Н.А. Селезнёва, А.И. Субетто,); основные позиции системологии (П.К.
Анохин, В.Г. Афанасьев, Л. фон Берталанфи, И.В. Блауберг, А.А. Богданов,
В.П. Кузьмин, С. Оптнер, А.И. Пригожий, В.Г. Садовский, А.И. Субетто, У.Р.
Эшби, Э.Г. Юдин) и их развитие относительно педагогических систем (Ю.А.
Конаржевский, Н.В. Кузьмина, В.П. Симонов, А.Н. Троян, Т.И. Шамова);
теория самоорганизованнных систем (Л.А.Баев, СП. Курдюмов,
А.И.Пригожин, У.Р. Эшби); общая теория управления качеством (Г.Г. Аз-
гальдов, А.В. Гличёв, Э.У. Деминг, Дж. М. Джуран, Г.Ф. Додж, И. Каору,.
В.В. Михайлов, Г.Г. Роминг, А.И. Субетто, Г. Тагути, Ф.У Тейлор, А.В. Фей-
генбаум, У.Л. Шухарт); основные принципы и закономерности управления
качеством образования (Н.И. Булынский, В.А. Кальней, В.П. Панасюк, М.М.
Поташник, Н.А. Селезнёва, Б.С. Страхов, А.И. Субетто, П.И. Третьяков, Т.И.
Шамова, СЕ. Шишов); теории управления социальными системами (В.Г.
Афанасьев, Д.М. Гвишиани) и управления педагогическими системами (Ю.К.



Бабанский, Ю.А. Конаржевский, А.М. Моисеев, М.М. Поташник, В.П. Симо-
нов, П.И. Третьяков, А.Н. Троян, Т.И. Шамова); концепция программно-
целевого управления (А.Г. Аганбегян, В.Г. Афанасьев, Т.П. Голубков, В.А.
Ириков, С. Качаунов, К. Костов, И.С. Ладенко, B.C. Лазарев, А.М. Моисеев,
Г.С. Поспелов, М.М. Поташник, К. Симеонова, Н. Стефанов, И.К. Шалаев);
человекоцентристская парадигма управления (Ю.А. Конаржевский, B.C. Ла-'
зарев, Н.В. Немова, П.И. Третьяков, Р.Х. Шакуров, Т.И. Шамова); исследова-
ния по проблеме управления развитием образовательного учреждения (B.C.
Лазарев, А.М. Моисеев, М.М. Поташник, Т.И. Шамова).

В теоретическом плане основу исследования составляют положения
теории личности и деятельности, разработанные Л.С. Выготским, В.В. Давы-
довым, А.В. Запорожцем, А.Н. Леонтьевым, Н.Н. Поддьяковым, С.Л. Рубин-
штейном, В.Д. Шадриковым, идея творческого присвоения ребёнком социо-
культурного опыта (А.В. Брушлинский, Л.С. Выготский, В.Т. Кудрявцев,
Н.Н. Поддъяков), получившая развитие в исследованиях СЛ. Новосёловой;
Л.А. Парамоновой, культурологическая парадигма образования (Б.С. Гер-
шунский, И.А. Зимняя, В.Т. Кудрявцев, Б.Т. Лихачёв, А.И. Субетто); теория
амплификации развития ребёнка и идея об особом значении "специфически
детских" видов деятельности в развитии дошкольника (А.В. Запорожец), идея
самоценности дошкольного детства как периода становления основ даль-
нейшего развития ребёнка (Л.С. Выготский, А.В. Запорожец), концепция раз-
вивающего обучения (В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин), нашедшая своё разви-
тие относительно дошкольного образования в работах Н.И. Непомнящей,
Л.А. Парамоновой; концепция периодизации возрастного развития (Д.Б. Эль-
конин); идея личностно-ориентированного образования (А.Н. Давидчук, В.А.
Сластенин, И.С. Якиманская); основные положения базисной программы
развития ребёнка-дошкольника "Истоки" (С.Л. Новосёлова, Л.Ф. Обухова,
Л.А. Парамонова, К.В. Тарасова), концепция предметно-развивающей среды
(С.Л. Новосёлова).

Методы исследования:

- междисциплинарный теоретический анализ философской, социоло-

гической, психологической, педагогической литературы по проблемам каче-

ства различных сфер жизни человека, в том числе качества образования,

управления качеством, управления образовательными системами, развития

детей в условиях целенаправленного обучения;

- анализ практики управления дошкольными учреждениями: изучение

документации, собеседование с руководителями;

- обобщение опыта дошкольных учреждений (наблюдения за дея-

тельностью дошкольников на занятиях и в свободное время-, анкетирование,



опросы воспитателей, изучение продуктов детской деятельности);

- моделирование качества дошкольного образования;

- педагогический эксперимент;

- статистический анализ экспериментальных данных.

Эмпирической базой исследования служили многолетний опыт рабо-
ты автора в системе повышения квалификации руководителей и педагогов
дошкольных учреждений в Нижегородском институте развития образования,
участие в эксперименте Министерства образования РФ по аттестации и ак-
кредитации дошкольных учреждений, деятельность дошкольных учреждений
Нижнего Новгорода и Нижегородской области, других городов России.

Экспериментальная часть исследования выполнялась в дошкольных
учреждениях № 258, № 476 г. Нижнего Новгорода, № 45 г.Заволжье Нижего-
родской области.

Этапы исследования.

Исследование проводилось в несколько этапов.

На первом этапе (1992-1994) шло накопление теоретического и эмпи-
рического материала: изучение управления в дошкольных учреждениях Ни-
жегородской области, анализ научной литературы, диссертационных работ
по теме исследования, поиск путей повышения качества управленческой дея-
тельности руководителей учреждений дошкольного образования.

Второй этап (1995-2000) предусматривал выстраивание стратегии и
тактики управления качеством образования в дошкольных учреждениях. На
этом этапе были выделены общетеоретические подходы к исследованию
проблемы, изучен потенциал дошкольного учреждения как качествообеспе-
чивающей образовательной организации, создана интегральная модель каче-
ства дошкольного образования, создана концепция управления качеством об-
разования в условиях дошкольного учреждения и на её основе разработана
управленческая технология, определена и реализована программа внедрения
материала исследования в практику управления дошкольными учреждения-
ми.

На третьем этапе (2000 -2002) осуществлено теоретическое обобще-
ние результатов исследования.

Научная новизна исследования:

• исследование управления качеством образования в дошкольном об-
разовательном учреждении осуществлено на междисциплинарной основе, с
использованием в качестве методологии кибернетического, синергетическо-
го, системного, системогенетического, человекоцентристского, программно-
целевого, квалиметрического, ситуационного и комплексного подходов;

• выделен общий механизм качествоориентированного управления



образованием в дошкольном учреждении, заключающийся в реализации ие-
рархической схемы управленческих воздействий, задающих определённую
направленность изменения параметров образовательного процесса
(стабилизация - развитие - отслеживание);

• предложено и обосновано понимание организационной культуры
человекоцентристской направленности как специфического механизма
управления качеством образования в условиях дошкольного учреждения.
Обозначены ведущие признаки такой культуры: расширение сферы полно-
мочий и ответственности педагогов за качественное образование, создание
условий для их профессионально-личностного роста, ориентированного,
прежде всего, на сохранение самоценности дошкольного детства в единстве с
обеспечением полноты развития каждого ребёнка;

• разработана интегральная модель качества дошкольного образова-
ния как объекта управления, в которой оно предстаёт как целостность, осно-
ванная на принципах взаимосвязи процессов и результатов, факторов и усло-
вий, обладающая такими свойствами и характеристиками, которые дают воз-
можность в полной мере удовлетворять социальные потребности в формиро-
вании и развитии носителя общечеловеческой культуры;

• раскрыт потенциал дошкольного учреждения как качествообеспечи-
вающей образовательной организации;

• выявлены основные педагогические условия эффективного управ-
ления качеством дошкольного образования, определены его свойства и
показатели;

• созданы взаимодополняющие технологии проектирования и мони-
торинга качества образования в условиях дошкольного учреждения, обеспе-
чивающие достижение его высокого уровня.

Теоретическое значение исследования:
• выделены и обоснованы общетеоретические подходы к исследова-

нию управления качеством дошкольного образования;

• теория управления качеством обогащена новым содержанием и
принципами, отражающими специфику дошкольного учреждения как
качествообеспечивающей образовательной организации;

• сформулировано понятийное пространство управления качеством
дошкольного образования как теоретическая основа работы руководителя в
плоскости данного вида управления;

• определены методологические и теоретические основания анализа
дошкольного образования в контексте категории «качество», позволившие
сконструировать его интегральную модель. Последняя вносит вклад в разра-
ботку таких фундаментальных проблем педагогической теории как проблема



системообразующих основ качества образования, проектирования качество-
обеспечивающих педагогических систем;

• подвергнуты толкованию с точки зрения педагогики как науки ха-
рактеристики основных философских категорий, сопряженных с категорией
"качество" (свойства, система-структура, функции, факторы), что позволило
при сохранении сущности каждой из них наполнить их, так называемыми,
педагогическими смыслами, более конкретным содержанием, определяемым
спецификой образования в дошкольном детстве;

• создана концепция управления качеством образования в дошколь-
ном образовательном учреждении, представляющая собой теоретический
конструкт, несущий обобщенную информацию об исследуемом объекте.
Управление в этой концепции рассмотрено как сложная педагогическая сис-
тема синергетического типа, сориентированная на результат, спрогнозиро-
ванный в зоне установленных и предполагаемых потребностей, функциони-
рующая на основе взаимодействия образующих её компонентов: проектиро-
вание качества, выполнение проектных мер по повышению качества и его
мониторингу.

Практическое значение исследования.
Его результаты могут быть использованы в процессе совершенствова-

ния государственных образовательных стандартов высшего педагогического
образования; при разработке учебных планов и программ в вузе по специаль-
ности "Педагогика и методика дошкольного образования", "Менеджмент в
социальной сфере", специализации "Управление дошкольным образователь-
ным учреждением"; при определении путей и средств оптимизации повыше-
ния квалификации руководителей и педагогов дошкольных учреждений в
системе дополнительного профессионального образования; при проведении
экспертизы инновационных образовательных проектов, аттестации руково-
дителей дошкольных учреждений.

Полученные в исследовании результаты вошли в монографии, научно-
методические, учебные пособия, широко применяемые в практике управле-
ния дошкольными учреждениями России.

Предложенные автором принципы управления качеством образования
в дошкольном учреждении и созданные на их основе управленческие техно-
логии позволяют руководителям выстраивать вариативное содержание
управленческой деятельности, исходя из миссии учреждения, его потенциа-
ла, особенностей детского и педагогического коллективов, что будет способ-
ствовать созданию условий для развития детей и педагогов.

Достоверность и надёжность полученных результатов и выводов
обеспечены обоснованностью исходных позиций работы, связанных с сие-



темным, системогенетическим, человекоцентристским, синергетическим
подходами; использованием методов, адекватных задачам и логике исследо-
вания; репрезентативностью объёма выборок, непротиворечивостью выводов
и их сравнимостью с массовой практикой

Апробация и внедрение результатов исследования.
Они нашли применение в процессе повышения квалификации руково-

дителей, старших воспитателей дошкольных учреждений, методистов РИДК
на основе разработанных автором и при его участии четырёх программ кур-
совой подготовки, сертифицированных Научно-методическим экспертным
советом Нижегородского института развития образования: "Управление ка-
чеством образования в дошкольном учреждении" (24 часа), "Системная
оценка качества дидактической системы развития детской деятельности" (18
час), "Теоретические и технологические основы эффективного управления
дошкольным образовательным учреждением" (120 час), "Теория и практика
управления дошкольным учреждением" (144 час).

Материалы исследования обсуждены и получили одобрение на научно-
практических семинарах (Алма-Ата, Казахстан 1994; Йошкар-Ола, Марий
Эл, 1995,1996,2004; Надым, 1996; Муром, Владимир, Ижевск, Канаш, 1997;
Иваново, 1998, 2004; Орёл, 1999; Москва, 2001, 2004; Киров, 2002, 2003,
2004), а также в курсе "Управление дошкольным образованием", читаемом
для студентов Нижегородского государственного педагогического универси-
тета, 1994, спецкурсе для преподавателей Нижегородского, Дзержинского,
Городецкого педагогических колледжей "Дошкольное образование и фактор
качества", 1996, на российских, межрегиональных и областных научно-
практических конференциях по дошкольному образованию (Москва, 1995;
Череповец, 1996; Киров, 1997, 2002; Нижний Новгород, 1997, 1999,2002), на
заседании Совета по проблемам повышения квалификации и профессиональ-
ной переподготовки работников образования Министерства образования
России (Нижний Новгород, 1999), на ежегодных августовских конференциях
и методических семинарах кафедры дошкольного образования Нижегород-
ского института развития образования.

Основные идеи исследования апробированы в процессе работы автора
в качестве председателя экспертной группы по аттестации руководителей и
старших воспитателей дошкольных учреждений Нижегородской области
(1994-1999), на консультациях для руководителей дошкольных учреждений
по проектированию перспективных моделей дошкольного образования (под
руководством автора разработано свыше 30 программ развития дошкольных
учреждений), в публикациях по теме исследования.
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Положения, выносимые на защиту:
Управление качеством образования в дошкольном образовательном

учреждении представляет собой процесс синергетического типа, сориентиро-
ванный на запланированный результат, спрогнозированный в зоне установ-
ленных и предполагаемых потребностей. Структурно-функциональными
компонентами такого управления являются проектирование качества, выпол-
нение системы качествообразующих мер и мониторинг качества, выступаю-
щий в двух основных значениях: как оценочный, и как определяющий даль-
нейший маршрут коррекции действий руководителя.

Содержание разработанной в исследовании системы управления за-
ключается в обеспечении взаимосвязи между целями, ожидаемыми результа-
тами, факторами и условиями, а её исходным основанием служит интеграль-
ная модель качества дошкольного образования в единстве процессуальной и
результативной составляющих. Последняя выполняет функцию ведущего це-
левого ориентира управления качеством, связанного с базисом развития лич-
ности ребёнка.

В основе стратегии управления качеством образовательного процесса в
дошкольном образовательном учреждении лежит осуществление иерархиче-
ской схемы управленческих воздействий: стабилизация - развитие - отсле-
живание, обеспечивающей его перевод от реального к потенциальному каче-
ству. При этом стабилизация направлена на достижение нормативных значе-
ний показателей качества и поддержание их на постоянном уровне, развитие
предусматривает достижение повышенных значений таких показателей, от-
слеживание предполагает произвольное изменение показателей качества в
допустимых пределах.

Специфическим механизмом реализации предлагаемой стратегии явля-
ется формирование организационной культуры, характеризующейся челове-
коцентризмом, предполагающим предоставление педагогу самостоятельно-
сти в выстраивании педагогической работы с детьми в единстве с достиже-
нием высокой степени его ответственности за качественное образование, а
также создание условий для его профессионального роста, направленного,
прежде всего, на сохранение самоценности дошкольного детства, обеспечи-
вающего перспективу дальнейшего развития ребёнка.

Ведущими педагогическими условиями эффективного управления ка-
чеством образования в дошкольном учреждении являются:

— наличие "развёрнутой" номенклатуры показателей качества (образо-
вательный процесс, его подпроцессы и элементы), количественно раскры-
вающих его свойства, и компетентное использование её руководителем и пе-
дагогическим коллективом;
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- построение организационной структуры управления на принципах
сочетания линейно - функциональных и программно-целевых структурных
единиц, централизации и децентрализации, углубления интеграционных свя-
зей;

- реализация руководителем стиля управления, отличающегося опо-
рой на гуманистические и демократические традиции, адаптивностью, дело-
витостью, новаторством, высокой степенью квалитологической компетент-
ности, ядром которой выступает осознание необходимости организации
управления качествам образования и понимание его сущности.

Структура диссертации.

Работа состоит из введения, трёх глав, заключения и списка литерату-
ры.

Во введении определяется актуальность исследования, его методологи-
ческие основы, задачи и гипотеза, научная новизна, теоретическое и практи-
ческое значение, положения, выносимые на защиту.

В первой главе "Научные основы исследования проблемы управление
качеством дошкольного образования" обосновывается значимость управле-
ния качеством дошкольного образования как составляющей процесса пере-
хода цивилизации к модели "устойчивого развития", анализируется процесс
модернизации системы дошкольного образования и её главного звена — до-
школьного учреждения относительно фактора качество, обсуждаются вопро-
сы становления и развития теории управления качеством и выявляются воз-
можности её применения в дошкольном образовании, выделяются методоло-
гические подходы к разработке теоретических оснований управления качест-
вом образования в дошкольном учреждении.

Во второй главе "Выстраивание системы управления качеством обра-
зования в дошкольном образовательном учреждении" дана характеристика
дошкольного учреждения как системной качествообеспечивающей образова-
тельной организации, определены методологические и теоретические осно-
вания анализа дошкольного образования в контексте категории "качество" и
представлена его интегральная модель, изложена концепция управления ка-
чеством образования в дошкольном образовательном учреждении.

В третьей главе "Технология управления качеством образования в

дошкольном образовательном учреждении" представлены разработанные

нами технологии проектирования и мониторинга качества, а также результа-

ты их экспериментального внедрения в практику управления дошкольными

образовательными учреждениями.

В заключении обобщены основные выводы исследования.



12

Основное содержание работы

Движение общества к "устойчивому развитию" неразрывно сопряжено
с управлением качеством жизни, которое, по мнению А.И. Субетто, состав-
ляет "фундамент управления социоприродным развитием". Это обстоятель-
ство делает управление качеством жизни одним из главных видов управле-
ния. Составляющим компонентом такого управления является управление
качеством образования. При этом качество образования рассматривается, как
ведущий механизм, обеспечивающий "восходящее развитие качества управ-
ления социоприродной эволюции" (А.И. Субетто). Для реализации этой мис-
сии образования необходимо создание модели образовательной системы,
адаптированной к новой модели цивилизационного развития. Социально -
психологической предпосылкой выстраивания такой образовательной систе-
мы, несомненно, является модель "культурного человека" XXI века, на ста-
новление которого должно быть сориентировано как само современное обра-
зование, так и управление им.

Основными качественными характеристиками "культурного человека",
способного обеспечить управляемость социоприродной эволюции, являются:
синтетическое мышление и прогностический интеллект (А.И.Субетто), чув-
ство перемен и осознание ответственности перед будущими поколениями за
сохранение жизни (А,Печчеи), стремление к творческо - преобразующей дея-
тельности, направленной на создание нового качества жизни, отношение к
другому человеку как к ценности, способность жить и сотрудничать с людь-
ми разных национальностей и культур, толерантность, умение достигать со-
гласия во имя сохранения Мира, "информационная" и "языковая" компетент-
ности.

Привнесение в образовательную систему идеала человека XXI в. свя-
зано с качественным обновлением всех подсистем образовательной системы,
и в первую очередь дошкольной, играющей особо важную роль в формиро-
вании и развитии носителя общечеловеческой культуры.

Анализ процесса модернизации дошкольной образовательной системы
позволил обнаружить, что он характеризуется не только позитивными, но и
многими негативными тенденциями, которые являются существенным пре-
пятствием на пути достижения качественного образования. Среди них:

- неоправданное расширение объёма базисного содержания дошколь-
ного образования за счёт введения в него областей знания, не являющихся
принципиально важными для развития дошкольника, таких как иностранный
язык, информатика и другие, а следовательно, не отвечающих психологиче-
скому своеобразию возраста;

- использование образовательных программ и технологий, отобран-
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ных случайно, вне учёта специфики педагогического и детского коллективов,
определяющих возможность и целесообразность внедрения каждой из них,
что приводит к серьёзным педагогическим издержкам, препятствующим
полной реализации возрастного потенциала развития ребёнка;

- наполнение содержания образовательного процесса новыми не спе-.
цифическими для ребёнка - дошкольника областями знания и формальный
подход к включению в него новых организационных форм (дополнительные
занятия, кружки, студии), приведшие к перегрузкам детей, отрицательно ска-
зывающимся на их физическом и психическом здоровье;

- привнесение отдельных позиций школьного образования, и прежде
всего таких как предметность и профильность обучения, в дошкольную прак-
тику вместо подлинной преемственности образовательных процессов дошко-
льных учреждений и начальной школы, основывающейся на учёте специфи-
ки каждого возраста;

- стихийность, локальность проводимых преобразований и их пре-
имущественная ориентированность на изменение организационных основ
образовательного процесса и материальных условий, то есть тех его аспек-
тов, которые вне связи с другими аспектами, и в первую очередь содержа-
тельным и технологическим, не могут обеспечить качественное изменение
его результатов;

- ограниченность пространства осуществляемых преобразований,
проявляющаяся в том, что на фоне инновационной активности ряда лучших
дошкольных учреждений имеют место и те, и их не мало, которые продол-
жают жить вчерашним днём, используя педагогический опыт прошлых лет,
не отвечающий современной образовательной ситуации.

В совокупности все перечисленные недостатки, характеризующие про-
цесс модернизации дошкольного образования, не способствуют достижению
её главной цели - создание образовательной системы, отвечающей совре-
менным социокультурным потребностям общества и обеспечивающей реали-
зацию потенциальных возможностей развития детей.

Эти негативные тенденции, как показало их изучение, во многом обу-
словлены издержками управления качеством образования в дошкольном уч-
реждении, которые, в свою очередь, связаны с неразработанностью теорети-
ческих и технологических оснований такого управления. Выстраивание по-
следних с необходимостью предполагает обращение к общей теории управ-
ления качеством и базирующейся на ней теории управления качеством в об-
разовательных системах.

Управление качеством возникло в начале XX в. и прошло в своём ста-
новлении несколько этапов, на каждом из которых реализовывались опреде-
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лённые идеи и подходы.
Рассмотрение эволюции подходов к управлению качеством

(Г.Г.Азгальдов, А.В.Гличёв, Дж.М.Джуран, Г.Ф.Додж, ККаору, Г.Г.Роминг,
А.И.Субетто, Г.Тагути, Ф.У.Тейлор, А.В.Фейгенбаум, У.Л. Шухарт и др.)
позволяет сделать вывод о том, что её основу составляет изменение взглядов:

- на объект управления качеством - от конечного продукта к целост-
ному процессу его создания;

- на сущность управления качеством - от концепции обеспечения ка-
чества на основе контроля к концепции всеобщего обеспечения качества, в
которой контроль выступает как звено целостной системы, включающей по-
мимо него проектирование, исполнение и регулирование; от трактовки
управления качеством с позиции производителя к трактовке с позиции по-
требителя;

- на роль человека в процессе обеспечения качества - от простого
исполнителя до носителя качества;

- на механизм управления качеством - от воздействия на отдельные
факторы и условия улучшения качества к системно-комплексному использо-
ванию всей совокупности таких факторов и условий.

Закономерно возникает вопрос о возможности применения теории
• управления качеством в сфере дошкольного образования. А.В. Гличёвым вы-
делены исходные условия, при которых возможно приложение основных
принципов теории управления качеством к любому управляемому объекту.

1. Наличие плановых значений параметров управляемого объекта.
. Применительно к дошкольному образованию это могут быть образователь-

. ные стандарты, образовательные программы, различные нормы и требова-
ния, зафиксированные в документах федерального и регионального уровней
и т.п.

2. Неустойчивость управляемого объекта относительно заданных па-
раметров. Так как качество дошкольного образования определяется много-
численными факторами, которые даже в одинаковых условиях могут про-
являться по-разному, то оно является динамической категорией, а, следова-
тельно, подвержено переменам и заключает в себе возможность уклоняться
от заданной программы.

3. Наличие средств, позволяющих обнаруживать и измерять отклоне-
ния объекта от заданного состояния. В дошкольных учреждениях сотруд-
ники регулярно осуществляют измерение и оценку качества образователь-
ного процесса и его результатов, используя для этого имеющийся кон-
трольно-оценочный инструментарий.

4. Наличие возможности влиять на объект управления с целью ликви-
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дации возникающих отклонений от заданных параметров. В ходе контроля,
проводимого в дошкольных учреждениях, выявляются типичные ошибки и
отклонения от нормативов, исходя из которых осуществляются соответст-
вующие управленческие воздействия, вносятся определённые коррективы в
образовательный процесс и обеспечивающие его условия.

Совершенно очевидно, что все перечисленные выше позиции соотно-
сятся с такой категорией, как управление качеством дошкольного образова-
ния. Это доказывает возможность применения общей теории управления ка-
чеством в системе дошкольного образования, а следовательно и в её главном
звене - дошкольном учреждении.

Вместе с тем любому образовательному учреждению, в том числе и
дошкольному, присуща определённая специфика, которую необходимо учи-
тывать при применении общих положений теории управления.

Теоретическая неразработанность проблемы управления качеством об-
разования в дошкольном учреждении побудила нас обратиться к исследова-
ниям, посвященным решению данной проблемы на других уровнях образова-
тельной системы - в общеобразовательной, профессиональной и высшей
школах, в которых общие положения теории управления качеством соотне-
сены с особенностями образовательных систем.

Анализ работ Н.И. Булынского, В.П. Панасюка, М.М. Поташника, Н.А.
Селезнёвой, А.И. Субетто, П.И. Третьякова, Т.И. Шамовой приводит к выво-
ду, что управлению качеством образования присуще как общее, характери-
зующее его принадлежность к педагогическому управлению, так и специфи-
ческое, свойственное только ему и дифференцирующее его от других видов
управления. К последнему относятся:

- активное воздействие на образовательный процесс с целью получе-
ния запланированного результата, сориентированного, прежде всего, на раз-
витие сущностных сил человека, его личности и деятельности, сохранение
здоровья;

- поддержание параметров образовательного процесса в рамках, при-
емлемых для удовлетворения требований общества, образовательных по-
требностей воспитанников;

- направленность не на выявление ошибок после их возникновения, а
на предотвращение их ещё на стадии проектирования качества образования;

- органическое сочетание качества и количества, обуславливающее
важное значение мониторинга качества в общем управленческом процессе.

- регулярное воздействие на факторы и условия повышения качества
образования, обеспечение их взаимосвязи с целями и запланированными ре-
зультатами;
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- реализация трёх групп обобщенных функций: выработка стратегии,

реализация стратегии, обратная связь;

- обеспечение рационального сочетания линейно-функциональных и

программно-целевых структурных единиц, централизации и децентрализа-

ции в структуре субъекта управления.

Тщательное изучение управления качеством образования показало, что
оно имеет как общие методологические основы, характеризующие его в це-
лом, так и специфические основания, диктуемые особенностями управляемо-
го объекта и условиями его функционирования: школы, профессионального
училища, высшего учебного заведения. Этот вывод исключает возможность
механического переноса общих принципов управления качеством образова-
ния в дошкольную практику и убеждает в необходимости разработки теоре-
тической концепции управления качеством образования в дошкольном учре-
ждении, опирающейся на особенности управляемого объекта и условий его
формирования.

Разработка такой концепции в силу сложности как управляемого объ-
екта, так и процесса управления им, осуществлена на междисциплинарной
основе, с привлечением знаний таких наук, как философия, кибернетика,
системология, синергетика, теория управления, квалиметрия, психология и
педагогика. Опора на знания этих наук позволила интегрально представить
методологию управления качеством образования в дошкольном учреждении
как совокупность ряда подходов.

Кибернетический подход (А.И. Берг, У.Р. Эшби и др.) основан на при-
знании факта существования различных состояний объекта во временном
пространстве, что позволяет рассматривать его в динамическом аспекте.

Существенно важными для теории и практики управления качеством
дошкольного образования являются следующие положения кибернетическо-
го подхода:

1. Рассмотрение управляемого объекта в динамике, как единства
процессуальной и результативной составляющих, реального и
потенциального состояния.

2. Признание существования определенных процедур, обеспечиваю-
щих перевод объекта управления от реального к потенциальному состоянию.

3. Понимание управления как сложной динамической системы, имею-
щей входы, выходы и процессы.

4. Постановка вопроса о необходимости обеспечения соответствия
разнообразию управляемой системы разнообразия управляющей системы.

Системный подход (В.Г. Афанасьев, Л. фон Берталанфи, И.В. Блау-

берг, С. Оптнер, В.Г. Садовский, А.И. Субетто, Э.Г. Юдин и др.) выступает
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как конкретно - научная методология познания сложных объектов.

Применительно к проблеме управления качеством образования в
дошкольном учреждении системный подход предполагает следующее:

1. Исследование управляемого объекта как сложной системы: выделе-
ние его состава; установление внутренних связей, образующих его структу-
ру, особенностей взаимодействия с внешней средой; определение присущих"
ему свойств и декомпозирование их до уровня, обеспечивающих его точную
оценку; рассмотрение его через оценку свойств, составляющих элементов, и
наоборот, оценка свойств через его характеристику как целостности.

2. Познание объекта управления в контексте условий его формирова-
ния и развития, что связано в выявлением потенциала дошкольного учрежде-
ния как качествообеспечивающей образовательной организации.

3. Рассмотрение управления качеством как открытой системы, которая
взаимодействует с внешней средой; характеризуется наличием совокупности
взаимосвязанных действий (функций), необходимых для выполнения задач
достижения качества образования и образующих управленческий процесс;
обладает достоинством развития.

Системогенетический подход раскрывает механизмы преемственности
в развитии систем. Особую значимость в исследовании проблемы управления
качеством дошкольного образования имеют такие положения системогенети-
ческого подхода как:

1. Признание двойственного механизма в эволюции систем (устойчи-
вости и изменчивости), нашедшего отражение в законе дуальности организа-
ции и управления. Первый из механизмов (устойчивость) характеризуется
накоплением и сохранением позитивного, т.е. «прошлого времени», второй
(изменчивость) - преумножением имеющегося путем внесения новых про-
грессивных идей, т.е. накоплением «будущего времени». Данное положение
обосновывает необходимость организации управления функционированием,
направленного на поддержание параметров управляемого объекта при усло-
вии стабильности внешней среды, и управления развитием, связанного с раз-
вертыванием инновационной деятельности, ориентированной на изменение
структуры и свойств управляемого объекта, определяющих его сущность и
обеспечивающих перевод к новому качественному состоянию.

2. Выделение принципа актуализации функций (приобретение элемен-
тами целого свойств, адекватных характеру его функционирования) как ос-
новы развития и сохранения всякой системы. Применение этого положения к
решению задач управления качеством дошкольного образования подразуме-
вает: а) установление соответствие организационной структуры управления
управляемому объекту; б) адаптацию функционального состава управления к
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целям обеспечения качественного образования.

Комплексный подход органично связан с системным подходом и явля-
ется обязательным дополнением к нему. С позиций комплексного подхода
управление качеством образования в дошкольном учреждении должно пред-
полагать:

1. Организацию управленческой деятельности с опорой на знания раз-
личных наук, и в первую очередь квалитологии (А.И. Субетто), кибернетики,
системологии, психологии, педагогики и др.

2. Обеспечение согласованности двух взаимосвязанных процессов:
функционирования и развития.

3. Установление взаимосвязи: а) целей управления и направлений их
реализации; б)действий всех субъектов управления; в) образовательных, раз-
вивающих, коррекционных целей и целей преемственности, а также путей их
достижения.

4. Учет влияния всех наиболее важных внешних (экономических, по-
литических, правовых, экологических, социокультурных) и внутренних (со-
циально - психологических, педагогических, организационно — управленче-
ских) факторов, определяющих качество дошкольного образования.

Синергетический подход позволяет выявить закономерности
самоорганизации и саморазвития сложноорганизованных динамических
систем (Л.А. Баев, А.И. Пригожий, С.Л. Курдюмов, У.Р. Эшби и др.) Этот
подход раскрывает сущность жизнедеятельности открытых систем ( в том
числе человек, дошкольное учреждение как социально - педагогическая
система), проявляющуюся в том, что они активно взаимодействуют с
внешней средой, за счет чего самоорганизуются.

Важное методологическое значение для понимания механизмов управ-
ления качеством образования в дошкольном учреждении имеют ведущие по-
ложения синергетического подхода, конкретизированные относительно спе-
цифики функционирования дошкольных образовательных систем:

1. Признание факта автономности управляемых систем, согласно ко-
торому «императивное внешнее управление» (Т.Н. Давыденко, Т.Н. Шамо-
ва), не соответствующее собственным тенденциям развития дошкольного уч-
реждения, является малоэффективным.

2. Обоснование необходимости организации целевого и ценностного
(отвечающего собственным потребностям дошкольного учреждения, а также
интересам и потребностям участников его образовательного процесса)
управления в их целесообразном сочетании.

3. Выделение в качестве источника самоуправляемого развития про-
тиворечия между стабильностью и изменчивостью, выражающегося, с одной
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стороны, в сохранении дошкольным учреждением своих основополагающих
свойств, обеспечивающих получение оптимального результата, а с другой, -
в его самоориентации на развитие посредством эффективного использования
внешних и внутренних ресурсов.

Человекоцентристский подход (Ю.А. Конаржевский, B.C. Лазарев,
Н.В. Немова, В.Г. Пряникова, З.И. Равкин, В.А. Сластенин, П.И. Третьяков,
Р.Х. Шакуров, Т.И. Шамова и др.), сущность которого заключается в центра-
ции управления на личности человека.

Принципиально важность в разработке концептуальных основ иссле-
дуемого управления имеют следующие положения человекоцентристского
подхода, рассмотренные в контексте специфики деятельности учреждений
дошкольного образования:

1. Ориентированность управления на создание образовательной среды,
в условиях которой и педагог, и ребенок становятся субъектами развития.
Последнее с необходимостью предполагает: а) сохранение самоценности до-
школьного детства как периода разностороннего развития ребенка; б) пре-
доставление педагогу самостоятельности в выстраивании педагогической ра-
боты с детьми и обеспечение его профессионального роста, удовлетворение
потребностей в самореализации.

2. Усиление мотивационных и координационных основ управления , в
связи с чем важными становятся вопросы: а) формирования организационной
культуры как системы ценностей, норм, традиций, объединяющих коллектив
дошкольного учреждения и мотивирующих его на качественный труд; б)
проектирования организационного механизма управления качеством, бази-
рующегося на межфункциональной координации по горизонтали.

3. Реализация руководителем эффективного стиля управления, стиму-
лирующего поступательное развитие дошкольного учреждения, его переход
от реального к потенциальному качеству образования.

Программно - целевой подход (А.Г. Аганбегян, В.Г. Афанасьев, Е.П.
Голубков, В.А. Ириков, К.' Костов, И.С. Ладенко, Г.С. Поспелов, К. Симеоно-
ва, Н. Стефанов, И.К. Шалаев и др.), предполагает возможность изменения
параметров управляемого объекта по заданной программе.

Основными положениями программно - целевого подхода,
представляющими важность в разработке основ управления качеством
дошкольного образования, можно считать такие, как:

1. Признание ведущей роли целеполагания в управленческом процессе.

2. Обоснование многоуровневости цели, необходимости ее декомпози-
ции на подцели и задачи, раскрытие их логических и объемных соотноше-
ний.
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3. Выделение в качестве механизма программно-целевого подхода реа-
лизацию технологической схемы, включающей взаимосвязанные этапы ана-
лиза внешней и внутренней ситуации, формирования целей, разработки про-
граммы их достижения, оценки успешности ее выполнения.

Квалиметрический подход (Г.Г. Азгальдов, АН. Гличев, А.А. Субетто и
др.) обосновывает принципиальную возможность измерения качества и зада-
ет требования к содержанию и методам измерительно - оценочных процедур.

Особое значение для выстраивания теоретической базы разрабатывае-
мого управления имеют:

1. Методологические принципы квалиметрии (А.Н. Гличев).

2. Подход к оценке качества образования как общественной ценности
(А.И. Субетто), с точки зрения удовлетворения в полной мере социальных
потребностей в формировании и развитии "культурного человека".

3. Идея гуманитарно-ориентированных квалитологических шкал, в
которых "точкой отсчета является сам человек" (И.А. Колесникова), и кото-
рые ориентированы, прежде всего, на оценку условий, способствующих
полноценному развитию личности ребёнка.

4. Положение о целесообразности расширения предмета синтетиче-
ской квалиметрии посредством включения в его содержание не только коли-
чественной, но и качественной оценки (А.И. Субетто).

Ситуационный подход (Г. Кунц, Р. Моклер, О'Доннел и др.), основой
которого является принятие управленческого решения, исходя из конкретной
ситуации, т.е. набора обстоятельств, оказывающих воздействие на функцио-
нирование организаций в данный период времени.

В контексте исследуемой нами проблематики ситуационный подход
ориентирует на необходимость применения теории и практики управления
качествОхМ образования в зависимости от обстоятельств, сложившихся в
дошкольном учреждении, и подразумевает:

1. Определение основных внешних и внутренних факторов, влияющих
на качество образовательного процесса.

2. Понихмание особой роли в управлении качеством мониторинга, по-
зволяющего выявлять степень влияния факторов на качество образователь-
ного процесса, осуществлять прогнозирование вероятных последствий воз-
действия этих факторов и своевременно принимать обоснованные и адекват-
ные требованиям ситуации решения.

3. Формирование квалитологической компетентности субъектов управ-
ления, способствующей выбору методов управления, наиболее соответст-
вующих конкретной ситуации, а следовательно, наиболее эффективных для
достижения целей качества дошкольного образования.
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Указанные подходы составили методологическую базу исследования
теоретических основ управления качеством образования в дошкольном уч-
реждении.

Знание условий, в которых функционирует качество дошкольного об-
разования, имеет принципиальное значение в познании механизмов его фор-.
мирования, т.е. управления им.

Дошкольное учреждение является целевой иерархической системой,
основным содержанием которой являются люди, их отношения и деятель-
ность, а главным предназначением - воспитание, обучение и развитие детей
на уровне, соответствующем социокультурным запросам и ожиданиям обще-
ства, родителей воспитанников, возможностям ребёнка и требованиям госу-
дарства.

Существенной особенностью дошкольного учреждения выступает его
ориентированность не только на выполнение внешних социально - задавае-
мых функций, но и на достижение высокого уровня самоорганизации, само-
развития, следствием которого является становление нового качества образо-
вания.

К основополагающим характеристикам дошкольного учреждения, как
самоорганизующейся и саморазвивающейся образовательной организации,
отражающим его способность сохранять и качественно наращивать свой по-
тенциал, относятся:

- ориентация на установленные (задаваемые госстандартом) и пред-
полагаемые (определяемые возможностями ребёнка, ожиданиями и запроса-
ми его родителей) потребности;

- целостность, проявляющаяся во взаимосвязи и взаимодействии всех
составляющих его компонентов (образовательный процесс, процесс ресурсо-
обеспечения, процесс управления) и в их общей направленности на повыше-
ние качества дошкольного образования;

- подверженность изменениям под воздействием не только внешних,
но и внутренних факторов, поддающихся влиянию со стороны педагогиче-
ского коллектива;

- самоориентированность на развитие посредством эффективного ис-
пользования ресурсов как внешних, и в первую очередь современных дости-
жений науки и практики, так и внутренних, и прежде всего кадровых;

- стремление сопротивляться внешним и внутренним влияниям, на-
правленным на изменения, тем самым сохраняя устойчивость и преемствен-
ность развития;

- организационная культура как совокупность ценностей, норм,
принципов, традиций, сориентированных на обеспечение полноценного раз-
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вития ребёнка, профессионального роста и самовыражения сотрудников. При
этом последняя, обеспечивая создание в дошкольном учреждении такой сре-
ды, в условиях которой члены его коллектива (дети, педагоги, администра-
ция) становятся субъектами развития, выступает системообразующей осно-
вой его качествообеспечивающего потенциала.

Эти особенности дошкольного учреждения выступают методологиче-
ским основанием отнесения его к потенциально качествообеспечивающим
образовательным организациям.

Перевод дошкольного учреждения из категории потенциально качест-
вообеспечивающих образовательных организаций в категорию реально каче-
ствообеспечивающих образовательных организаций с необходимостью пред-
полагает знание основных характеристик качества образования, которое оно
должно обеспечить.

Большие возможности в раскрытии качества как философской и педа-
гогической категории имеет квалитология - наука, включающая теорию ка-
чества, теорию управления качеством и теорию оценки качества
(А.И.Субетто). Данная область научного знания была использована при ис-
следовании качества дошкольного образования.

Анализ работ Г.Г. Азгальдова, Б.В. Ахлибинского, В.Я. Белобрагина,
А.Н. Гличёва, В.В. Ильина, Н.А. Селезнёвой, А.И. Субетто, Н.И. Храленко,
СТ. Шляхтенко позволил определить методологические основания анализа
дошкольного образования в контексте категории "качество".

С методологических позиций качество дошкольного образования целе-
сообразно исследовать:

— через сопряжённые с ним категории: свойство, система-структура, из-
менчивость, факторы и условия, эффективность, количество, измере-
ние и оценка;

— в виде системы, имеющей иерархическую структуру, выстроенную по
субстрактному, функциональному и операциональному основаниям;

— в плане процессуальной и результативной составляющих; как единство
реального и потенциального качества;

— через выражение его в количественных характеристиках, что предпола-
гает использование многих оценочных показателей;

— с точки зрения его способности удовлетворять ожидания и запросы его
потребителей.

Методология анализа качества дошкольного образования в психолого-
педагогическом аспекте заключается в рассмотрении его с позиции сохране-
ния самоценности дошкольного детства как фундаментального периода, за-
кладывающего основы дальнейшего развития ребёнка. В контексте реализа-
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ции этой позиции теоретическими психолого-педагогическими основаниями
анализа процесса образования в дошкольном учреждении с точки зрения его
качествообеспечивающих возможностей являются:

- его направленность на полноценное развитие ребёнка по всем основ-
ным линиям: физическое, социальное, познавательное, эстетическое
развитие;

- выстроенность его содержания в соответствии с принципом самодоста-
точности (Л.А. Парамонова), предполагающим отбор таких содержа-
тельных единиц, которые были бы самодостаточными для реализации
возрастного и индивидуального потенциала развития ребёнка;

- основанность на деятельностном подходе, двудоминантно сочетающем
ведущие (А.Н. Леонтьев) и "специфически детские" (А.В. Запорожец)
виды детской деятельности в их взаимосвязи и предусматривающим
предметное обогащение деятельностной основы развития ребёнка (С.Л.
Новосёлова);

- ориентация на обеспечение творческого присвоения ребёнком социо-
культурного опыта (А.В. Брушлинский, Л.С. Выготский, В.Т. Кудряв-
цев, Л.А. Парамонова, Н.Н. Поддьяков и др.) и базирование на меха-
низмах развития творческой деятельности;

- личностно-ориентированная организация (А.Н. Давидчук, В.А. Сласте-
нин, И.С.Якиманская и др.), предполагающая приоритетность личност-
но-смысловой сферы ребёнка и основывающаяся на поддержке его ин-
дивидуальности (опыт, возможности, личностные достижения, трудно-
сти, интересы и потребности);

- комплексность целей и средств их достижения, предусматривающая
взаимосвязь охранно-оздоровительных, развивающих, коррекционных
целей и целей преемственности; согласованность действий всех участ-
ников образовательного процесса, содружество с семьёй в вопросах
обучения, воспитания и развития ребёнка, взаимодействие педагогиче-
ского коллектива с учреждениями социально-педагогической среды.
Эти руководящие положения мы рассматриваем также как принципы,

согласно которым должен строиться качествоориентированный образова-
тельный процесс. Именно в нём происходит развитие личности ребёнка, ба-
зисными характеристиками которой являются компетентность, инициатив-
ность, самостоятельность, творческость, свобода поведения и безопасность,
самосознание и самооценка (С.Л.Новосёлова, Л.Ф.Обухова, Л.А.Парамонова,
К.В.Тарасова).

Выявленные методологические и теоретические психолого - педагоги-
ческие основания исследования дошкольного образования в контексте кате-
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гории "качество" выступили исходным началом разработки его интегральной
модели.

Интегральная модель качества дошкольного образования в контексте
определения модели В.А. Штоффа, - это такая мысленно представляемая
система, которая, отображая в единстве все категориальные характеристики
этого явления, способствует формированию целостного представления о нём.

Под качеством дошкольного образования мы понимаем такую сово-
купность его свойств и характеристик, реализация которых в образователь-
ном процессе способствует разностороннему развитию ребёнка до уровня,
соответствующего его возрастным возможностям и требованиям общества,
сохранению его здоровья и обеспечению успешности перехода к следующе-
му возрастному периоду.

Качество дошкольного образования следует рассматривать как обоб-
щенную меру эффективности деятельности дошкольного образовательного
учреждения, проявляющуюся в гарантировании им такого уровня предостав-
ляемых образовательных услуг, который удовлетворяет ожидания и запросы
их потребителей (общество, дети и их родители) и соответствует государст-
венным нормативам.

Таким образом, сущность качества дошкольного образования проявля-
ется в следующих трёх параметрах:

— уровень достижения дошкольным образованием поставленных целей;
- соответствие этого уровня установленным нормативам;
- степень удовлетворения запросов и ожиданий потребителей образова-

тельных услуг, предоставляемых качествообеспечивающей образова-
тельной организацией.

Основными категориальными характеристиками качества дошкольного
образования выступают системно - структурная природа, факторы - условия,
изменчивость, свойства, количество, измерение и оценка.

С системно-структурных позиций качество дошкольного образования
рассматривается как целое, состоящее из трёх групп компонентов:

— компоненты субстрактного уровня (качество целевых функций, качест-
во принципов, качество государственных образовательных норм, каче-
ство образовательного процесса и его результатов, качество ресурсов и
условий, необходимых для реализации образовательного процесса);

— компоненты функционального уровня (иерархическая совокупность
интегральных и простых свойств, присущих образовательному процес-
су, его результатам и их составным элементам);

— компоненты операционального уровня (качество подпроцессов и опе-
раций, происходящих в целостном образовательном процессе).
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Интегральными свойствами и характеристиками качества дошколь-

ного образования - процесса являются:

- ценности и нормы, представляющие совокупность принципов, обеспе-

чивающих реализацию образовательного процесса, направленного на

сохранение самоценности дошкольного детства;

- адаптивность - ориентированность образовательного процесса на воз-

растные и индивидуальные особенности детей, ожидания и запросы

семьи, требования государства и общества;

- динамичность - позитивное изменение образовательного процесса, ис-

ходя из меняющихся общественных потребностей;

- стабильность - устойчивость основных элементов образовательного

процесса при переходе от реального к потенциальному качеству до-

школьного образования; её результатом является надёжность - спо-

собность образовательного процесса функционировать в пределах

заданных параметров, чётко, без сбоев, осуществляя основные функции

и достижение главных целей;

- целостность, подразумевающая единство всех компонентов образова-

тельного процесса (целей, содержания, форм, методов), их общую на-

правленность на полноценное развитие ребёнка;

- ресурсообеспеченностъ - наличие ресурсов и условий, необходимых

для организации качественного образовательного процесса.

Совокупность всех этих свойств, присущих образовательному процес-

су, свидетельствует о его организованности - синтетическом интегральном

качествообразующем свойстве.

К интегральным свойствам, отражающим качество дошкольного

образования -результата, относятся эффективность и продуктивность.

Эффективность дифференцируется на педагогическую эффектив-

ность, определяемую уровнем развития базисных характеристик личности

ребёнка, и медико-социальную эффективность, характеризующую степень

сохранности его здоровья.

В свою очередь продуктивность заключается в закладывании

фундамента развития ребёнка, обеспечивающего успешность его

дальнейшего обучения.

Качество дошкольного образования характеризуется способностью из-

меняться под воздействием внешних и внутренних факторов, и это опреде-

ляет возможность его формирования, т.е. управленческих воздействий. Осо-

бая роль в формировании качества дошкольного образования принадлежит

внутренним факторам, поддающимся изменению со стороны педагогическо-

го коллектива учреждения. Среди них наиболее значимым является профес-
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сиональная компетентность педагога как носителя социокультурного опыта и
гаранта качества дошкольного образования.

Чрезвычайно важным представляется обеспечение взаимосвязи между
факторами и условиями - той средой, в которой они функционируют, и кото-
рая либо усиливает, либо ослабляет их воздействующие возможности.

Качество дошкольного образования обладает измеримостью, в связи с
чем особое значение приобретает разработка списка показателей, количест-
венно выражающих его интегральные и простые свойства, а также определе-
ние механизма проведения измерительно-оценочных процедур.

Ещё одной характерной особенностью качества дошкольного образо-
вания является аксиологичность, выражающая степень соответствия образо-
вательного процесса дошкольного учреждения и его результатов ценностям,
возможностям ребёнка, ожиданиям и запросам его родителей, общества, тре-
бованиям государства, а также соответствие полученного результата затра-
ченным усилиям.

Все вышеперечисленные характеристики качества дошкольного обра-
зования, составляющие его интегральную модель, имеют фундаментальное
значение для понимания его сущности и служат методологическим ориенти-
ром разработки концепции управления им в условиях дошкольного учрежде-
ния как качествообеспечивающей образовательной организации.

Концепция управления качеством образования в дошкольном учрежде-
нии рассматривается нами как система представлений, отражающая исход-
ные понятия, закономерности, принципы, идеи, присущие данному виду
управления и раскрывающие его сущность.

Концепция управления качеством образования в дошкольном учрежде-
нии представляет собой сложную, социально-педагогическую, качествообес-
печивающую, динамическую систему:

1) целеориентированнную на снятие противоречий между социально-
задаваемыми требованиями к дошкольному образованию и возможностями
реального дошкольного учреждения их реализовать;

2) характеризующуюся наличием трех составляющих единиц: а) входа,
связывающего данную систему с внешней средой; б) выхода, отражающего
результаты, передаваемые системой во внешнюю среду; в) процесса управ-
ления, обеспечивающего соответствие между фактическим и желаемым вы-
ходом, и представляющего собой совокупность взаимосвязанных функцио-
нальных компонентов: проектирование качества, выполнение мер по повы-
шению качества и мониторинг качества;

3) реализующую системогенетический механизм наследования "от
прошлого к будущему" (от функционирования к развитию);
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4) опирающуюся на специфику управляемого объекта и условия его

функционирования;

5) саморазвивающуюся за счет эффективного использования внешних

и внутренних ресурсов;

6) выполняющую определенные функции.

Понятийное пространство разработанной концепции образует сово-

купность понятий теории управления качеством, философии, квалиметрии,

кибернетики, синергетики, психологии и педагогики, конкретизированных

относительно особенностей управляемого объекта и условий его формирова-

ния.

Основные понятия концепции: качество дошкольного образования,

факторы и условия повышения качества, полноценное развитие ребенка, са-

моценность дошкольного детства, профессионально-личностные достижения

педагога, целевые функции дошкольного образования; стандарт дошкольного

уровня образования, интегральные и простые свойства качествоориентиро-

ванного образования; управление качеством дошкольного образования, обес-

печение качества дошкольного образования, процессная система управления,

функции, реализуемые системой управления, установленные и предполагае-

мые потребности, управление качеством функционирования, управление ка-

чеством развития, запланированные результаты, проектирование качества,

программное средство, мониторинг качества, измерение и оценка качества,

критерии и показатели качества, измерители, эффективность; организацион-

ная структура, организационная культура, индивидуальный стиль управле-

ния, качествообеспечивающий потенциал дошкольного учреждения, само-

развитие дошкольного учреждения.

Исходными теоретическими основаниями концепции управления каче-

ством образования в дошкольном учреждении выступают следующие поло-

жения:

1. Объектом управления является качество образования, обеспечивае-

мое реальным дошкольным учреждением, выражаемое как единство процес-

суальной и результативной составляющих; предметом - факторы и условия,

влияющие на качество образовательного процесса. Управление качеством

образования в дошкольном учреждении понимается как системно-

комплексное, планомерное воздействие на факторы и условия, влияющие на

качество образовательного процесса, с целью достижения ожидаемых ре-

зультатов: качество образовательного процесса, полноценное развитие ре-

бенка, сохранение его здоровья, профессионально-личностные достижения

педагогов.

2. Основополагающие функции, реализуемые системой управления
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качеством образования в дошкольном учреждении: кулыпуротворческая -
удовлетворение социальных потребностей в формировании и развитии лич-
ности ребенка как носителя общечеловеческой культуры; стимулирующая -
содействие раскрытию потенциальных возможностей развития ребенка, мо-
тивация профессионально-личностных достижений педагога, ориентация
коллектива на совершенствование качества образования; интегративная -
объединение и координация усилий коллектива дошкольного учреждения,
установление взаимосвязей с социальными институтами детства в целях
обеспечения качественного образования; стабилизирующая — упорядочива-
ние и стабилизация всех процессов, происходящих в дошкольном учрежде-
нии, и обеспечение их общей направленности на повышение качества обра-
зования; коррекционная - устранение отклонений в образовательном процес-
се, вызванных воздействием внешних и внутренних факторов, которые на-
рушают его динамическое равновесие; прогностическая - предвидение тен-
денций изменений параметров качества образовательного процесса и их диа-
пазона; определение стратегии развития учреждения с учетом вероятных из-
менений как самого управляемого объекта, так и условий его функциониро-
вания; экспертно-селективная - экспертиза, отбор и фиксация такого содер-
жания, средств и методов образовательной и управленческой деятельности,
которые являются эффективными для достижения необходимых результатов;
прагматическая - выбор и принятие управленческих решений, которые
обеспечат достижение гарантированного результата посредством рациональ-
ного использования ресурсов и средств.

3. Общие закономерности управления качеством образования в до-
школьном учреждении: закономерность цикличности управления качеством,
проявляющаяся в том, что оно (управление) предстает как целостная сово-
купность сориентированных на достижение целей обеспечения качества об-
разования взаимосвязанных управленческих функций, выполняющих прису-
щую им специфическую роль, осуществляемых в определенной последова-
тельности, ограниченных некоторым пространством и временем; закономер-
ность всеобъемлющего характера управления качеством, выражающаяся в
направленности всех его функций на компоненты дошкольного учреждения
как организованной целостности, что обеспечивает достижение запланиро-
ванных результатов; закономерность соотношения управляющей и управ-
ляемой систем в обеспечении качества, отражающая влияние содержания
качествоориентированной управленческой деятельности на состояние обра-
зовательного процесса и его результаты; закономерность сочетания центра-
лизации и децентрализации в управлении качеством, характеризующая соот-
ношение установленных потребностей, задаваемых государственным образо-
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вательным стандартом, и предполагаемых потребностей, формируемых с

учетом возможностей воспитанников дошкольного учреждения, запросов и

ожиданий их родителей, различных социальных структур: закономерность

отражения качества процесса управления в качестве его результата, осно-

ванная на зависимости результата управления от эффективности его процес-

са.

4. Содержание управления качеством дошкольного образования со-

стоит в обеспечении взаимосвязи между целями, запланированными резуль-

татами, факторами и условиями, влияющими на качество образовательного

процесса. А его главным целевым ориентиром выступает «портрет» выпуск-

ника дошкольного учреждения, отражающий потенциальные возможности

развития ребенка и социокультурные ожидания современного общества.

5. Стратегия управления качеством образования в условиях дошколь-

ного учреждения заключается в реализации иерархической схемы управлен-

ческих воздействий следующей направленности: стабилизация -развитие -

отслеживание. При этом стабилизация ориентирована на обеспечение нор-

мативных значений показателей качества образовательного процесса и под-

держание их на постоянном уровне, развитие — на достижение повышенных

значений таких показателей; отслеживание предполагает допущение произ-

вольного изменения показателей качества в определённых пределах.

Эта управленческая схема, основывающаяся на взаимосвязи управле-

ния качеством функционирования и управление качеством развития образо-

вательного процесса, обеспечивает его переход от реального к потенциаль-

ному качеству.

6. Специфическим средством реализации качествоориентированной

управленческой стратегии является формирование организационной культу-

ры, характеризующейся человекоцентризмом, ориентированным на создание

условий для полноценного развития ребенка (что связано с сохранением са-

моценности дошкольного детства) и самореализации педагога.

7. Принципами, реализующими эту стратегию и с необходимостью

опирающимися на специфику как качества дошкольного образования, так и

дошкольного учреждения как особой сферы его формирования, являются:

- принцип качествоцентризма, предполагающий формирование у со-

трудников отношения к качеству образования как к основе профессиональ-

ной деятельности, главной цели и результату образовательного процесса;

- принцип развития, основанный на профессиональной направленно-

сти руководителя на развитие профессионально-личностного потенциала пе-

дагога и расширении сферы его участия в управлении качеством образова-

тельного процесса, на создание условий для полноценного развития ребёнка;
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- принцип координации, базирующийся на создании такой организа-
ционной структуры управления и такого функционала различных категорий
сотрудников, которые обеспечивают сопряжённое единство действий кол-
лектива учреждения;

- принцип гармонизации, характеризующий соотнесённость целей, со-
держания, средств и методов управления качеством образования с целевой
педагогической установкой на сохранение самоценности дошкольного детст-
ва как периода становления основ "культурного человека".

- принцип комплексности, заключающийся в одновременном исполь-
зовании всей совокупности факторов и условий повышения качества образо-
вательного процесса: педагогических, психологических, социально-
педагогических, организационных, медико-социальных и других;

- принцип системности, с необходимостью предполагающий объеди-
нение управленческих действий в единую систему целеустремлённой, посто-
янно осуществляемой на всех уровнях управления деятельности, сориенти-
рованной на всю совокупность взаимосвязанных компонентов дошкольного
учреждения как качествообеспечивающей целостности;

- принцип опережающего характера управления качеством образо-
вания, согласно которому качество должно быть заложено ещё на стадии
проектирования, разработки программ качества;

- принцип экономичности управления качеством образования, ориен-
тированный на достижение требуемого уровня качества образования при ра-
циональных затратах времени и посредством эффективного использования
кадрового и прочего потенциала дошкольного учреждения.

8. Пространство качествоориентированной управленческой дея-
тельности: противоречие между нормативно-задаваемыми требованиями к
дошкольному образованию и реально существующим состоянием и результа-
тами образовательного процесса в отдельно взятом дошкольном учреждении,
а её конечная цель - снятие этого противоречия.

9. Концепция обосновывает технологические процедуры управления
качеством образования в дошкольном учреждении, заключающиеся в раз-
вертывании трех взаимосвязанных процессов', проектирование качества, ре-
ализация системы качествообеспечивающих мер и мониторинг качества.

9.1 Проектирование качества должно осуществляться на основе про-
граммно-целевого подхода, применение которого способствует системному
преобразованию образовательного процесса по определённой программе со-
ответственно запланированных результатов, выстроенных, исходя из уста-
новленных и предполагаемых потребностей. Причём изменение параметров
управляемого образовательного процесса может идти в направлении дости-
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жения нормативных значений показателей качества дошкольного образова-

ния, а может предусматривать достижение их повышенных значений. В пер-

вом случае речь идет об управлении качеством функционирования, во втором

- об управлении качеством развития. Последнее может быть реализовано при

условии стабилизации состояния образовательного процесса и его результа-

тов.

9.2 Системообразующей задачей процесса обеспечения качествога-

рантироеанных мер является формирование организационной культуры че-

ловекоцентристской направленности. К основным видам деятельности, обес-

печивающим становление такой организационной культуры относятся: фор-

мирование философии качества и документальное её воплощение в виде Ко-

декса законов трудового коллектива, отражающего систему его основных

ценностей; нормирование требований к качеству и документальное их закре-

пление, выступающие значимыми условиями предоставления педагогу само-

стоятельности в выстраивании педагогической работы с детьми и повышения

его ответственности за качественное образование; создание материальных

условий, необходимых для качественной работы; создание условий для твор-

ческого роста и самовыражения сотрудников (введение правила системати-

ческого обсуждения состояния образовательного процесса и обнародование

его результатов, поощрение сотрудников за качественный труд, обобщение и

тиражирование инновационного опыта педагогов учреждения, обеспечение

их профессионального роста, направленного, прежде всего, на сохранение

самоценности дошкольного детства как центрального условия реализации

потенциальных возможностей развития ребёнка).

9.3 Выявление степени успешности приближения к достижению за-

планированных результатов осуществляется в ходе мониторинга качества,

который выступает в двух своих основных значениях: как оценочный, и как

определяющий дальнейший маршрут коррекции действий руководителя. Его

составляющими являются информация, её измерение и оценка, выработка

оснований для принятия обоснованных качествоориентированных управлен-

ческих решений.

Номенклатура показателей качества дошкольного образования как ис-

ходное основание мониторинга формируется соответственно принципов:

- адекватности, предусматривающего отбор таких показателей качест-

ва дошкольного образования, которые наиболее полно выявляют его общую

направленность на сохранение самоценности дошкольного детства в единст-

ве с обеспечением полноты и целостности развития каждого ребёнка;

- достоверности и объективности показателей, заключающегося в

том, что выбранные показатели отражают именно те свойства, которые необ-



32

ходимо измерить и исключают субъективизм при последующих процедурах
измерения и оценки;

- соотносимости показателей качества дошкольного образования с его
базовыми значениями.

- прогностичности, выражающегося в отборе таких показателей, кото-
рые позволяют определить дальнейшие тенденции развития объекта монито-
ринга.

Эта номенклатура должна включать показатели, отражающие инте-
гральные свойства, присущие целостному образовательному процессу и его
результату, и простые свойства, характеризующие компоненты образова-
тельного процесса, его ресурсное обеспечение и происходящие в нём под-
процессы. Только при этом условии представляется возможным формирова-
ние целостного представления о качестве образования, обеспечиваемом до-
школьным учреждением.

Методологическую базу измерения качества дошкольного образования
составляет положение о том, что оно не сводится к диагностике детей, а пре-
дусматривает оценку степени приспособленности дошкольного учреждения к
достижению запланированных результатов. Что же касается достижений раз-
вития детей, то они определяются только на основе качественных характери-
стик. Этот подход позволяет провести развёрнутый мониторинг качества об-
разования, обеспечиваемого дошкольным учреждением, не ставя при этом в
центр процедур измерения и оценки ребёнка.

10. Эффективность как обобщенная мера качества управленческой
деятельности дифференцируется на внешнюю и внутреннюю эффективно-
сти. Внешняя эффективность измеряет достижение дошкольным учреждени-
ем запланированных результатов. А внутренняя эффективность измеряет
наилучшее использование ресурсов и оптимизацию процессов управления
качеством для достижения дошкольным учреждением этих результатов. Ос-
новными свойствами и характеристиками, отражающими внутреннюю эф-
фективность управления качеством образования в дошкольном учреждении
являются: целенаправленность, аналитичность, прогностичность, надёжность
(структурная, исполнительская, функциональная), ресурсная экономичность,
ориентированность на совершенствование, мотивационная направленность.

11. Эффективность управления качеством образования в дошкольном
учреждении повышается при условии разработки "развёрнутой" (целостный
образовательный процесс, его подпроцессы и элементы) номенклатуры пока-
зателей качества и грамотного использования её руководителем и педагоги-
ческим коллективом; построения организационной структуры управления на
принципах сочетания линейно-функциональных и матричных структурных
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единиц, централизации и децентрализации, углубления интеграционных на-
чал; реализации руководителем стиля управления, главными характеристи-
ками которого являются гуманистическая и демократическая ориентация,
адаптивность, деловитость, новаторство, компетентность (понимание сущно-
сти управления качеством и владение его технологией).

Все рассмотренные выше принципиально важные позиции выступают
основой разработки технологии управления качеством образования в услови-
ях дошкольного учреждения.

Структура разработанной управленческой технологии отвечает специ-
фике управления качеством образования в дошкольном учреждении и вклю-
чает следующие элементы: проектирование качества, реализация системы
качествообеспечивающих мер и мониторинг качества.

Созданная нами технология проектирования качества образования в
дошкольном учреждении предусматривает определённую этапность проек-
тировочной деятельности: анализ качества образования, формирование целей
управления качеством образования и выработка системы мер по повышению
качества образования.

Основными линиями анализа качества дошкольного образования вы-
ступают: изучение установленных и предполагаемых потребностей, опреде-
ление качества результатов образовательного процесса в плане их соответст-
вия этим потребностям, выявление степени влияния факторов и условий на
качество результатов.

Параметрами такого анализа качества результатов являются состояние
здоровья детей и развивающий эффект их обучения. При этом последний
анализируется с помощью показателей, характеризующих наиболее сущест-
венные стороны физического, социального, познавательного и эстетического
развития ребёнка при его переходе к новому возрастному этапу.

Важнейшим инструментом аналитической процедуры выступает фак-
торный анализ, направленный на установление взаимосвязи между результа-
тами и теми факторами, которые их обусловили. К таким анализируемым
факторам мы отнесли профессиональную компетентность педагогов и руко-
водителей, содержание образования и способы его освоения, общую органи-
зацию жизнедеятельности детей, тип взаимодействия педагога с детьми, на-
личие необходимых ресурсов, психологическое и медико-оздоровительное
сопровождение образовательного процесса, взаимодействие с семьёй и учре-
ждениями социально-педагогической среды, управление образовательным
процессом и дошкольным учреждением.

Для проведения факторного анализа были разработаны показатели и
процедуры их количественной влияние
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каждого из факторов на результаты образовательного процесса и выразить
его в количественных величинах. Последнее даёт возможность провести
ранжирование факторов по степени их воздействия на результаты образова-
тельного процесса, что является необходимым для последующего определе-
ния программных мер, адекватных реальной ситуации. Для разработки этих
мер предложена схема анализа условий, в которых функционируют факторы,
и которые в большей степени определяют направленность их действия.
Именно эти условия выступают основным направлением последующих
управленческих воздействий.

Исходя из результатов анализа, осуществляется выбор режима управ-
ления качеством образования — функционирование или развитие.

В разработанной технологии проектирования представлены правила
формирования целей управления качеством образовательного процесса и вы-
делены основные виды деятельности, способствующие реализации этих це-
лей. К таким видам деятельности мы отнесли: повышение качествообеспечи-
вающего потенциала образовательного процесса, модернизация организаци-
онной структуры в направлении установления её соответствия управляемому
объекту, адаптация функционального состава к целям управления качеством,
создание нормативной базы, регламентирующей требования к качеству, вве-
дение необходимого информационного сопровождения перехода дошкольно-
го учреждения к новому качеству образования, формирование организацион-
ной культуры, ядром которой выступает человекоцентризм.

Реализация этих видов деятельности и является содержанием второго
компонента разработанной управленческой технологии.

Третий компонент созданной управленческой технологии - мониторинг
качества образования направлен на оценку успешности приближения дошко-
льного учреждения к запланированному уровню качества образовательного
процесса. Он включает три взаимосвязанных этапа: нормативно-целевой, из-
мерительно-оценочный и прогностический.

На нормативно-целевом этапе определяются цели мониторинга и отби-
раются соответствующие им оценочные показатели. Для проведения этого
этапа мониторинга были разработаны три группы показателей качества, по-
зволяющие оценить интегральные свойства, присущие целостному образова-
тельному процессу (первая группа), простые свойства, характеризующие его
элементы (вторая группа) и простые свойства, отражающие происходящие в
нем подпроцессы (третья группа).

На измерительно-оценочном этапе составляются измерители качества,
соответствующие им оценочные шкалы, проводится с помощью измеритель-
ных, социологических и экспертных методов сбор информации, её количест-
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венная и качественная обработка и постановка педагогического диагноза.
К измерителям качества относятся схемы анализа обучающих сюжет-

но-ролевых игр, занятий, самостоятельной детской деятельности, планирова-
ния образовательного процесса , а также критерии их количественной оцен-
ки. Нами предложены варианты таких схем Помимо измерителей особое зна-
чение на этом этапе мониторинга отводится правильному выбору измери-
тельных шкал и соблюдению требований, предъявляемых к измерительно-
оценочным процедурам. В их числе чёткая постановка целей измерения, вы-
бор соответствующих им методов исследования, предварительная оценка
точности, объективности и надёжности измерения.

Для измерения качества предложено использование номинальной и
оценочной шкал, шкалы ранжирования, а также измерительных, оциологиче-
ских и экспертных методов.

В ходе прогностического этапа мониторинга выявляются особо важные
проблемы в решении задач достижения качественного образования, которые
коллективу дошкольного учреждения придётся решать в перспективе, осу-
ществляется оценка различных вариантов их решения и выбор наилучшего
среди них. По результатам этого этапа вносятся соответствующие коррекци-
онные меры как в проект, так и в процесс его реализации.

Апробация разработанной нами управленческой технологии проходила
в три этапа: I этап - подготовительный, II этап - внедренческий, III этап - за-
ключительный.

Эти три этапа представляли собой систему, в которой следующий этап
строился на основе результатов предыдущего.

Первый этап заключался в формировании квалитологической компе-
тентности руководителей дошкольных учреждений. В этих целях было про-
ведено их теоретико-практическое обучение по 36-часовой программе

Значительное место в этом процессе обучения было отведено практи-
ческим занятиям, на которых руководители выполняли задания, связанные с
определением своего уровня квалитологической компетентности и управле-
ния качеством образования, анализом состояния образовательного процесса с
точки зрения его качествообеспечивающих возможностей, планированием
перспективных направлений повышения качества образования в возглавляе-
мом учреждении.

Такое обучение, сочетающее лекционные и практические занятия, ока-
залось результативным. С одной стороны, оно способствовало приобретению
руководителями знаний и умений, необходимых для компетентного управле-
ния качеством образования в условиях дошкольного учреждения, а, с другой,
- обеспечило их мотивационную готовность к внедрению разработанной на-



36

ми управленческой технологии.
Начальным видом деятельности, осуществляемым на внедренческом

этапе, было создание организационной структуры, позволяющей успешно
решать задачи управления качеством образования.

Основными действиями, выполняемыми в этом направлении, были:
- создание трёхуровневой структуры управления, способствующей

своевременному доведению управленческих решений до исполнителя: I уро-
вень - руководитель, II уровень - функциональные службы, III уровень - пе-
дагогический коллектив;

- введение в линейно-функциональную структуру матричных единиц,
обеспечивающих реализацию определённых функций управления качеством
образования - Попечительский совет, группы по экспертизе качества образо-
вания, временные творческие коллективы;

- распределение полномочий и ответственности между персоналом и
звеньями в решении задач управления качеством образования.

При этом мы исходили из того, что руководитель осуществляет функ-
ции, направленные в первую очередь не на получение эффекта функциони-
рования, а на развитие и совершенствование управляемого объекта, на эф-
фект развития. К таким функциям были отнесены аналитико - прогностиче-
ская, проектировочная, координационная, а также функции кадрового, нор-
мативно-правового, материального, финансового обеспечения, стимулирова-
ния, оценки эффективности (внешней и внутренней) управления.

Субъекты второго уровня управленческой вертикали выполняют функ-
ции текущего планирования, мониторинга, трансляции инновационного опы-
та, программно-методического, материально-технического, социально-
педагогического, медико-социального, информационного обеспечения, орга-
низации эксперимента, учёта и отчетности.

Субъекты третьего уровня организационной структуры реализуют
функции текущего планирования образовательного процесса, исполнение ка-
чествогарантирующих мер, текущего и итогового мониторинга качества,
программно-методического обеспечения, экспериментальной апробации ин-
новационных образовательных программ и технологий, учёта и отчетности.

Чёткое разграничение управленческих функций и закрепление их за
субъектами управления обеспечило организованность и слаженность дея-
тельности членов коллективов учреждений в решении задач обеспечения ка-
чества образования.

Во всех экспериментальных дошкольных учреждениях были созданы
рабочие группы по разработке программ "Качество дошкольного образова-
ния", которые проектировались по разработанной нами и представленной
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выше технологии.
Ведущим видом деятельности, осуществляемым в процессе реализации

программы "Качество образования", было формирование- организационной
культуры. Оно проходило по определённой схеме.

Первоначально проводилась работа, связанная с формированием обще-
ственного педагогического мнения вокруг проблемы качество дошкольного
образования. В этой связи было проведено информирование коллектива о
том, как работает дошкольное учреждение в плане обеспечения качественно-
го образования и каково его положение среди других учреждений.

Особо важное значение отводилось мотивированию педагогов на каче-
ственную работу. В этих целях была проведена серия специальных меро-
приятий.

Прежде всего, была сформулирована философия дошкольного учреж-
дения, нашедшая своё документальное воплощение в виде Кодекса законов
трудового коллектива. В нём была заложена система основных ценностей
коллектива. Среди них: отношение к ребёнку, отношение к родителям воспи-
танников, "портрет" выпускника дошкольного учреждения, принципы орга-
низации образовательного процесса, реализующего право ребёнка на образо-
вание в условиях образовательной среды, сориентированной на сохранение
самоценности дошкольного детства, принципы поведения педагогического
коллектива, принципы управления дошкольным учреждением.

Параллельно с созданием философии учреждения проводилась работа,
связанная с нормированием требований к качеству дошкольного образова-
ния. Требования к качеству закреплялись в Уставе учреждения, Правилах
внутреннего трудового распорядка, должностных инструкциях, родительских
договорах, Положении об аттестации, Положении об экспертизе, Положении
о конкурсе на звание лучшего педагога учреждения, Положении о премиро-
вании. Документальное закрепление требований к качеству выступило регу-
лятором деятельности педагогов и необходимым условием передачи им прав
и ответственности за качество образования

В это же время осуществлялось создание условий, необходимых для
качественной работы: оборудование рабочих мест мебелью, дидактическими
пособиями и материалами, создание мест для отдыха и профессионального
общения сотрудников, оформление помещений с учётом требований дизайна,
формирование банка инноваций в системе дошкольного образования. При
оформлении интерьера учреждений особое внимание было уделено символи-
ке, отражающей проблемы качества образования и их решение в дошкольном
учреждении.

Помимо этого во всех дошкольных учреждениях создавались также и
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условия для профессионального роста, творческого самовыражения сотруд-
ников. В практику учреждений было введено правило систематического кол-
лективного обсуждения состояния образовательного процесса, широкого об-
народования результатов экспертизы качества образования, поощрения (мо-
рального и материального) сотрудников за качественную работу, тиражиро-
вания лучшего педагогического опыта членов коллектива. Были организова-
ны проблемные группы педагогов, разрабатывающие тематику, связанную с
повышением качества образовательного процесса. В совокупности все эти
меры были направлены на "включение" таких факторов, мотивирующих ра-
боту педагогов, как ожидание достижений и вознаграждений, признание ус-
пеха, повышения престижа в коллективе, изменение условий труда, профес-
сионально-личностное развитие.

Важное место на этом этапе занимала работа по повышению уровня
профессиональной компетентности педагогов, для чего в каждом из экспе-
риментальных учреждений были организованы семинары - практикумы. Они
носили прикладную направленность и предусматривали выполнение их уча-
стниками ряда специальных практических заданий. Среди них: самооценка
уровня профессиональной компетентности; составление карты программно-
методического обеспечения качества образовательного процесса; анализ со-
стояния предметно - развивающей среды и разработка плана её совершенст-
вования в направлении достижения соответствия качествоориентированному
содержанию образования; проведение мониторинга качества дидактической
системы развития детской деятельности; составление «портрета» воспитан-
ников группы и др.

Таковы были основные действия, направленные на формирование ор-
ганизационной культуры дошкольных учреждений.

Во всех экспериментальных дошкольных учреждениях было тщательно
разработано содержание функции мониторинг качества. Для этого была по-
строена организационная схема мониторинга, определены контрольные объ-
екты, разработаны вопросники для анализа и оценки качества процессов
формирования детской деятельности, качества планирования и проведения
занятий, качество организации дидактических и подвижных игр, режимных
моментов, праздников и развлечений, качество самостоятельной детской дея-
тельности, качество предметно - развивающей среды, качество общения пе-
дагога с детьми; определены квалиметрические методики, сроки проведения
мониторинга. Был выработан механизм принятия управленческих решений
по результатам мониторинга.

Завершающим видом деятельности внедренческого этапа была дея-
тельность, направленная на повышение качествообразующего потенциала
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образовательного процесса.

Прежде всего, педагогическим коллективом каждого дошкольного уч-
реждения методом экспертной оценки был произведён отбор образователь-
ных программ на предмет их соответствия требованиям качества. Главным
критерием такого отбора был критерий самодостаточности содержания про-
грамм для решения задач полноценного развития ребёнка. Разработаны кар-
ты программно - методического обеспечения образовательного процесса.
Приведены в соответствие с вновь вводимыми программами состав и струк-
тура предметно - развивающей среды. Рационализирована организация жиз-
недеятельности детей с точки зрения соответствия психолого - педагогиче-
ским и гигиеническим требованиям. Организована процедура выявления об-
разовательных потребностей родителей, исходя из которых оптимизирован
рынок образовательных услуг. Установлены необходимые связи с учрежде-
ниями социально - педагогической среды для объединения усилий в реше-
нии задач развития детей.

На заключительном этапе апробации разработанной нами управленче-
ской технологии осуществлялась оценка ее эффективности.Последняя оцени-
валась в двух аспектах: внутреннем и внешнем. Первый предусматривал
оценку технологии с точки зрения ее влияния на совершенствование резуль-
татов (эффектов) самого управления, связанных с обеспечением приспособ-
ленности дошкольного учреждения к достижению качественного образова-
ния. Второй аспект предполагал определение влияния технологии на снятие
противоречия между нормативно-задаваемыми требованиями к качеству до-
школьного образования и реальным состоянием и результатами образова-
тельного процесса в дошкольных учреждениях.

В эксперименте принимали участие две группы дошкольных учрежде-
ний: экспериментальная и контрольная, каждая из которых включала по три
учреждения. В экспериментальных дошкольных учреждениях (ЭДУ) в тече-
ние четырех лет внедрялась разработанная нами управленческая технология.
В контрольных дошкольных учреждениях (КДУ) управление осуществлялось
с использованием традиционных управленческих технологий.

Сравнение полученных данных по первому из оцениваемых аспектов
эффективности (внутреннему) показало следующее.

Внедрение управленческой технологии изменило характеристики про-
цесса управления в ЭДУ, что выразилось в положительной динамике таких
его интегральных свойств и характеристик как целеустремленность, анали-
тичность, прогностичность, надежность (структурная, функциональная, ис-
полнительская), ресурсная экономичность, ориентированность на совершен-
ствование, мотивационный характер. В то время как в КДУ значительных
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изменений в динамике свойств и характеристик, выражающих внутреннюю
эффективность управления, не обнаружено.

Сравнительный анализ результатов, связанных с оценкой внешней эф-
фективности управления, позволил установить, что в ЭДУ было достигнуто
нормативное состояние образовательного процесса, которое выражалось в
его общей направленности на сохранение самоценности дошкольного детст-
ва, а также в обретении им таких свойств как адаптивность, динамичность,
стабильность, надежность, ресурсообеспеченность и организованность. При
этом степень проявления этих интегральных свойств, характеризующих ка-
чество образовательного процесса, составила от 91,7% до 98,2%. Выявлено
соответствие возрастным нормативам развития по основным линиям (физи-
ческое, социальное, познавательное, эстетическое развитие) подавляющего
большинства выпускников экспериментальных дошкольных учреждений (от
92,0% до 95,6%). Установлена сохранность здоровья детей и успешность их
перехода к новому этапу возрастного развития (количество выпускников
экспериментальных дошкольных учреждений, обучающихся в первых клас-
сах школ на "4" и "5" составило 78,7%).

Анализ образовательного процесса в КДУ по тем же параметрам пока-
зал не полную его приспособленность к достижению качественного образо-
вания, что выразилось в отсутствии в полном объеме признаков, свидетель-
ствующих о его общей направленности на сохранение специфики возраста (в
первую очередь таких как самодостаточность содержания для развития ре-
бенка, приоритетность ведущей и специфически детских видов деятельности,
организация творческого присвоения социокультурного опыта), а также в не-
достаточно высокой степени проявления (от 64,6% до 89,8%) качествогаран-
тирующих интегральных свойств. Изучение результатов образовательного
процесса в этой группе дошкольных учреждений позволило выявить: соот-
ветствие возрастным нормативам развития по основным линиям от 78,6% до
85% детей, сохранность здоровья - у 88% детей, успешность продолжения
образования в следующем звене образовательной системы - у 58,4% выпуск-
ников учреждения.

В ЭДУ обнаружен рост профессионально-личностных достижений пе-
дагогов, который проявился в устойчивой положительной динамике резуль-
татов педагогической деятельности, увеличении числа единиц обобщенного
опыта, повышении квалификационных категорий, открытии мастер - классов.
Значительно повысился престиж дошкольных учреждений среди родитель-
ской и педагогической общественности.

По результатам контрольного эксперимента управление качеством об-
разования в двух из трех ЭДУ оказалось на максимальном его уровне, а в од-



41

ном - на высоком. В одном из трех КДУ управленческая деятельность была
отнесена к низкому уровню, а в двух других - к среднему.

Представленные данные свидетельствуют о том, что проведенный экс-
перимент подтвердил эффективность предложенной технологии управления
качеством образования в условиях дошкольного учреждения.

Заключение
1. Достижение уровня дошкольного образования, отвечающего социо-

культурным ожиданиям общества, возможно при условии организации
управления, цели, содержание, средства и методы которого направлены на
повышение качества образовательного процесса, приводящего к успешной
реализации потенциальных возможностей развития детей.

2. Общие теоретические основы управления качеством не могут быть
механически привнесены в сферу дошкольного образования. Они должны
быть наполнены новыми принципами, содержанием и процедурами, диктуе-
мыми особенностями управляемого объекта и условиями его функциониро-
вания.

3. В разработке методологических оснований управления качеством
образования в дошкольном учреждении основополагающими являются ки-
бернетический, синергетический, системогенетический, системный, ком-
плексный, человекоцентристский, программно-целевой, квалиметрический и
ситуационный подходы. Использование этих подходов, позволяющих синте-
зировать развивающееся знание об управлении качеством и включать его в
контекст функционирования дошкольных образовательных систем, способ-
ствовало разработке концепции управления качеством образования в услови-
ях дошкольного учреждения, раскрывающей его сущность и механизмы.

4. Сущность управления качеством дошкольного образования пони-
мается как системный процесс синергетического типа, обеспечивающий
взаимосвязь между целями, факторами, условиями и запланированными ре-
зультатами (качество образовательного процесса, полноценное развитие ре-
бенка, сохранение его здоровья, профессионально-личностные достижения
педагога), выстроенными, исходя из установленных и предполагаемых по-
требностей.

5. Теория управления качеством образования в дошкольном учрежде-
нии базируется на системе понятий и принципов квалитологии, синергетики,
кибернетики, системологии, психологии и педагогики, конкретизированных
относительно специфики качества дошкольного образования как объекта
управления и дошкольного учреждения как особой сферы его формирования
и функционирования. Теоретическим конструктом, представляющим обоб-
щенную информацию о качестве дошкольного образования, выступает его
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интегральная модель. Эта модель, отображающая нормативное состояние и
результаты образовательного процесса, дает субъекту управления четкие
ориентиры деятельности по обеспечению качественного образования.

6. Дошкольное учреждение может быть подлинно качествообеспечи-
вающей образовательной организацией, если в нем сформирована организа-
ционная культура человекоцентристской направленности, предполагающей:
а) создание образовательной среды, существенной особенностью которой яв-
ляется сохранение самоценности дошкольного детства в единстве с обеспе-
чением полноты и целостности развития каждого ребенка; б) расширение
сферы полномочий и ответственности педагогов за качественное образова-
ние, создание условий для их профессионального роста и самовыражения.

Такая организационная культура, обеспечивая высокий уровень са-
моорганизации и саморазвития учреждения, делает возможным его переход в
новое состояние, обуславливающее достижение качественного образования,
адекватного возможностям детей и социокультурным запросам общества.
Это позволяет рассматривать организационную культуру, характеризую-
щуюся человекоцентризмом, системообразующей основой качествообеспе-
чивающего потенциала дошкольного учреждения, специфическим механиз-
мом управления качеством.

7. Общий механизм (стратегия) качествоориентированного управле-
ния в дошкольном образовании заключается в реализации определённой ие-
рархической схемы управленческих воздействий (стабилизация - развитие -
отслеживание), каждая составляющая единица которой выполняет своё спе-
цифическое предназначение. Стабилизация направлена на обеспечение нор-
мативных значений показателей качества и поддержание их на постоянном
уровне, развитие - на достижение повышенных значений таких показателей;
отслеживание предполагает возможность произвольного изменения показа-
телей в допустимых пределах. Управление, организованное в соответствии с
этой схемой, обеспечивая переход дошкольного учреждения от реального к
потенциальному качеству образования, приобретает прогрессивную направ-
ленность.

8. На технологическом уровне разработанное управление выражается
в развёртывании трёх взаимосвязанных управленческих процессов: проекти-
рование качества, реализация системы качествообеспечивающих мер и мони-
торинг качества.

8.1 Большими возможностями в проектировании качества дошкольного
образования обладает программно - целевой подход, применение которого
позволяет придать проектировочной деятельности аналитико - прогностиче-
скую, системно-целевую направленность. При этом уровень системности
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осуществляемых изменений во многом определяется планированием всей со-
вокупности видов деятельности коллектива дошкольного учреждения (педа-
гогическая, организационно-управленческая, социально - -психологическая,
"обучение качеству"), обеспечивающих перевод образовательного процесса в
новое качественное состояние.

8.2 Центральное место среди планируемых и реализуемых качество-'
ориентированных мер занимает процесс формирования организационной
культуры качествообеспечивающей направленности. Важная роль в нём при-
надлежит выработке ценностно-нормативных основ деятельности коллектива
и обеспечению его мотивации на качество дошкольного образования. "Вклю-
чение" таких мотиваторов как признание успеха, ожидание достижений, при-
частность к общему делу, создание условий труда (материальных и социаль-
но - психологических), стимулирующих качественную работу и профессио-
нально-личностное развитие педагога, делает процесс формирования органи-
зационной культуры эффективным.

8.3 Реализация технологической схемы мониторинга, включающей
нормативно-целевой, измерительно-оценочный, и прогностический этапы,
способствует формированию целостного представления о реальном качестве
образования, обеспечиваемом дошкольным учреждением, позволяет осуще-
ствить прогноз относительно возможностей его перехода в потенциальное
состояние и определить коррекционные меры, способствующие этому пере-
ходу.

9. Основными педагогическими условиями эффективного управления
качеством образования в дошкольном учреждении являются:

- разработка развёрнутой (целостный образовательный процесс, его
подпроцессы и элементы) номенклатуры показателей качества, коли-
чественно раскрывающего его свойства, и компетентное её использо-
вание руководителем и педагогическим коллективом;

- построение организационной структуры управления на принципах
сочетания линейно-функциональных и матричных структурных еди-
ниц, централизации и децентрализации, углубления интеграционных
начал;

- осознание руководителем необходимости управления качеством об-
разования, понимание его сущности и овладение управленческой тех-
нологией;

- реализация руководителем стиля управления, характеризующегося
опорой на гуманистические и демократические позиции, адаптивно-
стью, деловитостью, новаторством, способствующего продуктивной
деятельности коллектива по обеспечению качественного образования.
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10. Общими (интегральными) свойствами и характеристиками внут-
ренней эффективности управления качеством образования в дошкольном уч-
реждении являются: целенаправленность, аналитичность, прогностичность,
надёжность (структурная, исполнительская, функциональная), ресурсная
экономичность, ориентированность на совершенствование, мотивационная
направленность. Так как выделенные свойства и характеристики отражают и
статистическое, и динамическое состояние управления качеством, то они по-
зволяют оценивать изменения не только конечных результатов управленче-
ской деятельности, связанных со снятием противоречия между социально-
задаваемыми требованиями к качеству дошкольного образования и возмож-
ностями конкретного дошкольного учреждения их обеспечить, но и процесса
их достижения. В этой связи совокупность разработанных свойств и характе-
ристик является достаточной для оценки внутренней эффективности управ-
ления качеством образования в дошкольном учреждении. В свою очередь
внешняя эффективность управления качеством образования оценивается с
точки зрения влияния его результатов на достижение дошкольным учрежде-
нием запланированных результатов.

Проблемами дальнейших исследований в области управления качест-
вом образования в дошкольном учреждении можно считать, например, такие
как:
- изучение условий и путей формирования квалитологической компетент-
ности педагога дошкольного учреждения в процессе курсового обучения;
- исследование возможностей маркетинга для расширения механизмов
управления качеством образования.

Основное содержание диссертации отражается в следующих публика-
циях автора:
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2ОО4.-251с.(15,7пл.).

2. Сафонова О.А Системная оценка качества обучения дошкольников кон-
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