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Резюме. В данной статье автор акцентируют внимание на 

одном из направлений анализа, связанном с изучением ценност-
ной основы управления ДОО. В статье представлены результаты 
исследования представлений заведующих дошкольными образо-
вательными учреждениями о характеристиках идеального до-
школьника. Разработана эмпирическая модель на основе полу-
ченных данных и проанализированы проблемные точки. Образ 
дошкольника-выпускника является основой управления дошколь-
ным образовательным учреждением. В исследовании использо-
вались следующие методы: групповые интервью "Портрет иде-
ального дошкольника-выпускника" и "Ценности дошкольника-
выпускника". 

Ключевые слова: ценностная основа управления, образ 
дошкольника-выпускника, дошкольное образовательное учреж-
дение, ценности дошкольника. 

 
Сегодня происходят значительные изменения в на всех уровнях об-

разования [5, 9]. Дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) в на-
стоящее время становится местом внедрения новых технологий в его дея-
тельность. Особенно, такие технологии используются в его управлении. В 
том числе, необходимо обратить внимание на такую проблематику и в 
ДОУ, где практически все зависит от правильного его управления. Одной 
                                                

1Статья рекомендована Чупровым Л. Ф., канд. психол. наук, гл. редактором на-
учного журнала «Вестник по педагогике и психологии Южной Сибири» (Черногорск, Рос-
сия). 
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из важных тем в управлении ДОУ является ценностные основания управ-
ления. 

Дошкольное образование, как и образование в целом, выполняет 
следующие функции: воспитание ребенка, обучение, трансляция и воспро-
изводство культурных ценностей. Федеральный образовательный стан-
дарт определяет, что основная общеобразовательная программа дошко-
льного образования должна быть «направлена на формирование общей 
культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 
формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих со-
циальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошколь-
ного возраста, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии детей» [7, с. 4].  

Однако, обращаясь к работе В.В. Рубцова и Е.Г. Юдиной [8], необ-
ходимо констатировать, что в настоящее время существует проблема ви-
дения и определения образа ребенка-дошкольника, отвечающего совре-
менным реалиям и переменам в обществе. Возникает необходимость 
обеспечения выпускников ДОУ теми навыками и знаниями, которые позво-
лили бы им совершить эффективный переход в школу и социализировать-
ся в глобальном мире. Это, в свою очередь, означает поиск ответа на во-
просы о ценностях, которые передаются дошкольникам, о потенциале об-
разовательной среды ДОУ [2, 4]. Кроме того, Р.Ю. Белоусова отмечает 
неадекватность традиционной модели организации и функционирования 
системы дошкольного образования социально-экономическим реалиям 
общества, что вызывает необходимость научного поиска путей преобразо-
вания ДОУ в образовательные организации, ориентированные на запросы 
родителей и инновационные преобразования [1]. 

Автор статьи полагает, что основой управленческой деятельности в 
ДОУ являются возрастные характеристики идеального дошкольника-
выпускника. Поскольку дошкольное образование ориентировано на разви-
тие ребенка, на его воспитание и подготовку к обучению в школе, то пред-
ставляется важным определить психологический портрет ребенка, выпус-
кающегося из ДОУ и переходящего на новую ступень социализации – в 
школу.  

Л.Ф. Обухова, ссылаясь на Д.Б. Эльконина, отмечает, что к концу 
дошкольного возраста имеется 4 линии развития ребенка: линия форми-
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рования произвольного поведения; линия овладения средствами и этало-
нами познавательной деятельности; линия перехода от эгоцентризма к 
децентрации; мотивационная готовность ребенка к школьному обучению 
[6]. Развитие по этим линиям определяет готовность ребенка к школьному 
обучению. 

Во ФГОС дошкольного образования в качестве основы функциони-
рования ДОУ выделяются целевые ориентиры, «которые представляют 
собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 
достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образова-
ния» [7]. 

Целью данного исследования является изучение образа идеального 
дошкольника как психологической основы ценностей заведующих ДОУ, 
которыми они руководствуются при принятии решений в сфере менедж-
мента. 

Автором статьи выдвигается следующее предположение: образ до-
школьника-выпускника, которым обладают заведующие ДОУ, является 
ориентиром в управленческой деятельности; заведующие строят собст-
венную деятельность и деятельность ДОУ так, чтобы достичь, в конечном 
итоге, тех характеристик, которые составляют идеальный образ выпускни-
ка ДОУ. Образ идеального дошкольника является концептуальной моде-
лью деятельности [3], в данном случае, ребенка.  

Автором были поставлены следующие задачи исследования: 
 обосновать актуальность исследования образа дошколь-

ника-выпусника как ценностной основы управления ДОУ; 
 исследовать представления заведующих о характерист-

ках идеального дошкольника-выпускника; 
 изучить представления заведующих о ценностях, которы-

ми должен обладать выпускник ДОУ; 
 создать теоретическую модель дошкольника-выпускника; 
 выявить проблемные места получившейся модели; 
 сравнить полученные результаты с положениями ФГОС 

дошкольного образования. 
Можно говорить о научной и практической значимости изучения 

представлений о характеристиках идеального выпускника ДОУ. Научная 
значимость заключается в необходимости раскрытия психологических ме-
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ханизмов управленческой деятельности, что является  одной из фунда-
ментальных проблем психологии. Практическая сторона ориентирована на 
выявление возможностей и ограничений ценностного развития ребенка 
дошкольного возраста в ДОУ разного типа, с реально различающимися 
ценностями в основе деятельности, что поможет оптимизировать воспита-
ние детей дошкольного возраста  и обеспечить для них достойную нравст-
венную и активную позицию в современном мире.  

Для исследования образа дошкольника-выпускника использовались 
следующие методы: групповое интервью, контент-анализ, теоретическое 
моделирование. 

Исследование проводилось в 2 этапа. На 1 этапе исследовались 
представления заведующих ДОУ о характеристиках идеального дошколь-
ника-выпускника. На данном этапе исследования принимали участие 17 
заведующих ДОУ г. Н.Новгорода и Нижегородской области. С респонден-
тами проводилось групповое интервью, в результате которого они написа-
ли эссе на тему «Портрет идеального выпускника ДОУ». Для обработки 
эссе использовался метод контент-анализа. На 2 этапе изучались пред-
ставления заведующих о ценностях, которыми должен обладать дошколь-
ник после окончания ДОУ. На этом этапе участвовали 14 заведующих ДОУ 
г. Н.Новгорода и Нижегородской области. С респондентами проводилось 
групповое интервью, в результате которого они описывали самую значи-
мую на их взгляд ценность, а также то, как данную ценность формируют в 
их ДОУ и как она должна проявляться в поведении дошкольника. Для об-
работки эссе использовался метод контент-анализа.  

Результаты, полученные на этапе исследования представлений о 
характеристиках идеального дошкольника-выпускника (1 этап), представ-
лены в табл.1. 

 
Таблица 1 

Представления заведующих о характеристиках дошкольника 
Блок Содержание (в виде единиц  

контент-анализа) 
Количество 
упоминаний 

Операциональные 
характеристики 

Готовность к школе; 
Умеющий логически мыслить, 
рассуждать; 

13 
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Владение ПК 

Ценностные харак-
теристики 

Усвоенность ценностей, правил и 
норм поведения в обществе (со-
циализация); 
Нравственные ценности; 
Ценность труда; 
Патриотизм 
Доброжелательность к людям и к 
окружающему миру 

13 

Характеристики 
развития 

Физическое и психическое разви-
тие 
Психологически зрелый 
Культурное и эстетическое разви-
тие 
Всесторонне развитая личность 

11 

Характеристики 
коммуникации и 
взаимодействия 

Общительность 
Правильная речь 
Умение взаимодействовать в 
коллективе 
Лидерские качества 
Эмпатия 

10 

Характеристики 
саморегуляции 

Умение регулировать свое пове-
дение 
Эмоционально устойчивый 
Умение решать жизненные зада-
чи 

9 

Характеристики 
познавательной  
и творческой ак-
тивность 

Любознательность, познаватель-
ная активность 
Творческая активность и способ-
ности 
Кругозор 

9 

Характеристики  
Я-концепции 

Представление о себе 
Иметь свою точку зрения 6 
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Все представления заведующих ДОУ о характеристиках идеального 
дошкольника-выпускника можно сгруппировать в следующие блоки: опе-
рациональные характеристики, ценностные характеристики, характеристи-
ки коммуникации и взаимодействия, характеристики саморегуляции, харак-
теристики Я-концепции, характеристики познавательной и творческой ак-
тивности и характеристики развития. 

Исходя из результатов, можно сказать, что наиболее часто заве-
дующие описывают дошкольника-выпускника при помощи операциональ-
ных и ценностных характеристик. Это означает, что для заведующих важ-
на готовность дошкольника к школе, а также социализация и его нравст-
венное поведение. Малозначимыми являются характеристики Я-
концепции, которые заключаются в наличие представлений о себе и 
сформированности своей точки зрения. 

Специфика проведения данного опроса респондентов позволяет 
предположить, что указанные характеристики являются значимыми ориен-
тирами в управлении дошкольным образованием для заведующих ДОУ, 
которые можно обозначить в качестве ценностной основы. 

В процессе анализа характеристик идеального выпускника выделе-
ны две проблемные точки. Во-первых, в изложении заведующими своих 
представлений об идеальном выпускнике ДОУ употреблялись стереотип-
ные выражения и штампы, что может свидетельствовать о желании дать 
социально-значимые ответы или об отсутствии полного понимания ука-
занного выражения. И, во-вторых, не раскрывалось поведенческое прояв-
ление указываемых характеристик, благодаря которым можно контролиро-
вать их ход развития у дошкольника. 

Далее проанализируем результаты 2 этапа исследования, в ходе 
которого изучались представления заведующих о том, какими ценностями 
должен обладать выпускник ДОУ. Результаты представлены в табл. 2. 

Как видно из таблицы, по мнению заведующих ДОУ, самыми важ-
ными ценностями, которыми должен обладать дошкольник-выпускник, яв-
ляются «Любовь и уважение к семье» и «Здоровый образ жизни» (ЗОЖ) 
(по 3 упоминания). Значимость остальных выделенных ценностей одина-
кова (по 1 упоминанию). 
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Таблица 2 
Представления заведующих о самых важных ценностях дошкольника 

 
Ценность Количество упоминаний 

Патриотизм 1 
Осознание своей личности в со-
циуме 

1 

Все 1 
Воспитанность 1 
Любовь и уважение к семье 3 
Сформированные представления о 
добре и зле, хорошем и плохом, 
справедливости 

1 

Здоровый образ жизни (ЗОЖ) 3 
Эмпатия и уважение к другим лю-
дям и окружающему миру 

1 

Доброта 1 
Бережное отношение к природе 1 

 
 
Данные результаты показывают, что заведующие ДОУ хотели бы по 

окончании ДОУ сформировать у ребенка ценности семьи и ценности здо-
ровья. Можно предположить, что заведующие ДОУ будут уделять наи-
большее внимание формированию этих ценностей у детей.  

Далее респонденты описывали то, как самую важную, на их взгляд, 
ценность формируют в ДОУ, где они работают, и как она должна прояв-
ляться в поведении дошкольника. Опишем здесь только те ценности, кото-
рые набрали наибольший балл по степени важности для заведующих – 
«Любовь и уважение к семье» и «Здоровый образ жизни» (ЗОЖ).  

Как считают заведующие, ценность «Любовь и уважение к семье» 
педагогический состав ДОУ формирует с помощью бесед, дидактических 
игр, чтения и обсуждение прочитанного, игровых проблемных ситуаций, 
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совместных с родителями мероприятий, проведения тематических празд-
ников, изготовления подарков для родственников. Данная ценность прояв-
ляется, когда ребенок с удовольствием рассказывает о своей семье, с 
удовольствием делает подарки родственникам, имеет желание помогать 
родителям, имеет чувство любви и уважения к близким людям. 

Ценность здорового образа жизни формируется, по мнению заве-
дующих, с помощью здоровьесберегающих технологий, соблюдения ре-
жима двигательной активности, спортивных соревнований, проведения 
бесед, деятельности специалистов медицинского кабинета, работы с ро-
дителями. У ребенка должен быть интерес к двигательным играм и упраж-
нениям, он должен самостоятельно чистить зубы, без напоминания мыть 
руки, правильно одеваться (по сезону), любить полезную пищу. 

Сравнивая полученные результаты с положениями ФГОС дошколь-
ного образования, необходимо указать на сходство формулировок заве-
дующих ДОУ о характеристиках дошкольников и целевых ориентиров 
ФГОС. Среди них: взаимодействие со сверстниками и взрослыми, положи-
тельное отношение к труду и другим видам деятельности, сопереживание 
людям, развитое воображение, коммуникативные навыки, крупная и мел-
кая моторика, самоконтроль, начальные представления о себе и др.  

Однако, в ходе исследования были выявлены такие представления 
заведующих, которые отсутствуют в целевых ориентирах ФГОС: патрио-
тизм, лидерские качества, умение решать жизненные задачи. С одной сто-
роны, это означает некоторую неосведомленность заведующих ДОУ о 
возможностях дошкольного образования; с другой – заведующие ДОУ от-
мечают важность развития нравственных и личностных качеств дошколь-
ников. 

Выводы 
1. Согласно S.Schwarz и W.Bilsky [10], ценностями считаются убеж-

дения и понятия, которыми человек руководствуется при принятии реше-
ний и реализации деятельности, а также при оценке событий. Исходя из 
этого определения, представления заведующих об идеальном выпускнике 
ДОУ являются ценностными явлениями, которыми заведующий ДОУ руко-
водствуется в своей управленческой деятельности. 

2. Управляющие ДОУ наибольшее значение придают операцио-
нальным характеристикам дошкольника (готовность к школе), а также 
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нравственным и социализационным характеристикам. Установлены про-
блемы в представлениях об идеальном выпускнике ДОУ – штампы и сте-
реотипы, а также отсутствие детализированного содержания характери-
стик и описания их поведенческих индикаторов. Эти проблемы могут при-
вести к некорректному подходу в управлении ДОУ, в обращении с дошко-
льниками и их обучении. 

3. В ответах заведующих выявлены формулировки о характеристи-
ках дошкольников, как сходные, так и отличающиеся от целевых ориенти-
ров ФГОС дошкольного образования. 
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Abstract. In this article the author focuses on one of the areas of re-

search associated with value framework of the management of preschool edu-
cational institution. The article presents the results of the study of representa-
tions of heads of preschool educational institutions about the characteristics of 
an ideal preschooler. The empirical model is designed on the obtained data and 
the authors analyze the problem areas. The image of preschooler is the founda-
tion of management of the preschool educational institution. The study used the 
following methods: group interviews "Portrait of an ideal preschool graduate" 
and "Values of preschool graduate". 

Keywords:value foundation of management, image of graduate pre-
schooler, preschool educational institution, values of preschooler. 
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