
Научный журнал «Вестник по педагогике и психологии Южной Сибири» ● ISSN 2303-9744 (Online) №3. -2016. 

 

118 

Психологические науки 
 

УДК 159.9  
 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ЛИЧНОСТНЫХ ЦЕННОСТЕЙ И 
ХАРАКТЕРИСТИК ОБРАЗА ДОШКОЛЬНИКА-

ВЫПУСКНИКА У ЗАВЕДУЮЩИХ ДОШКОЛЬНЫМИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ13 

 
А.А. Костригин, Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского (Ярославль, Россия). 

 
Аннотация. Представлены результаты исследования 

личностных ценностей заведующих дошкольных образовательных 
учреждений. Метод исследования - «Опросник ценностей Ш.Шварца» 
(в модификации В.Н. Карандашева). Утверждается, что ценности 
заведующих влияют на образовательный процесс дошкольного 
учреждения.  

Ключевые слова: ценности, управление, заведующие, 
дошкольное образование, дошкольное образовательное учреждение, 
образовательный процесс. 

 

CORRELATION OF PERSONAL VALUES AND 
CHARACTERISTICS OF IMAGE OF PRESCHOOLER 

AT HEAD OF PRESCHOOL EDUCATIONAL 
INSTITUTIONS 

 
A.A. Kostrigin, Yaroslavl State Pedagogical University named K.D. Ushinsky 

(Yaroslavl, Russia). 
 

                                                 
13  Материал рекомендовала кандидат психологических наук, доцент О.Ю. Гребешко-

ва, выпускающий соредактор номера (Абакан, Россия). 



Научный журнал «Вестник по педагогике и психологии Южной Сибири» ● ISSN 2303-9744 (Online) №3. -2016. 

 

119 

Abstract. The author presents the results of study of personal 
values of heads of preschool educational institutions. The research 
method is the "Schwartz’s Values Questionnaire" (modified by 
Karandashev V.N.). The author poses that values of managers influence 
the educational process of preschool institutions. The correlation between 
values and image of preschooler is given. 

Keywords: values, management, heads, preschool education, 
preschool educational institution, educational process, image of 
preschooler. 

 

Сегодня происходят значительные изменения на всех уровнях 
образования [10, 17, 18], разрабатываются новые образовательные 
технологии и психологические практики [2, 3, 16], ставятся новые задачи [5, 
7, 12, 13, 15, 19]. Дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) в 
настоящее время становится местом внедрения новых технологий в его 
деятельность. 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 из 
важных тем в управлении ДОУ является ценностные основания управления. 

Психологические основы управления в дошкольном образовательном 
учреждении (ДОУ) находится на пересечении двух отраслей психологии: 
психологии управления и детской психологии. Это обусловлено сложностью 
объекта управления: с одной стороны, это персонал ДОУ, его 
педагогический состав; с другой – необходимо учитывать, что ДОУ является 
образовательной организацией, которая имеет дело не с продуктом или 
услугой, а с обучением и воспитанием детей. Во втором случае объектом 
управления становится образование дошкольников, что выступает миссией 
ДОУ.  

Председатель Правительства Российской Федерации, бывший пре-
зидент Российской Федерации Д.А. Медведев в преамбуле к Национальной 
образовательной инициативе «Наша новая школа» указывает: «Модерниза-
ция и инновационное развитие - единственный путь, который позволит Рос-
сии стать конкурентным обществом в мире 21-го века, обеспечить достой-
ную жизнь всем нашим гражданам. В условиях решения этих стратегических 
задач важнейшими качествами личности становятся инициативность, спо-
собность творчески мыслить и находить нестандартные решения, умение 
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выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей 
жизни. Все эти навыки формируются с детства» [14]. 

Жизнь в изменяющемся глобальном мире требует активного поиска 
соединения традиционного и перспективного, трансляции и формирования, 
необходимых для современного мира ценностей. Дошкольник, придя в шко-
лу, попадет в условия подготовки к жизни в высокотехнологичном, глобаль-
ном и конкурентном мире. Значит, нужно обеспечить преемственность тако-
го перехода. Это, в свою очередь, означает поиск ответа на вопросы о цен-
ностях, которые передаются дошкольникам, о ценностях педагогов, о соот-
ветствии образовательных программ и технологий ценностям развивающе-
гося общества. Все эти задачи стоят перед дошкольным образованием. 

Как и любая другая деятельность, менеджмент основывается на 
определенных ценностях. По мнению современных классиков в области 
исследования ценностей Ш.Шварц и В.Билски, ценности являются 
регулирующим аспектом деятельности [20]. 

Признанные специалисты в области менеджмента О.С.Виханский и 
А.И.Наумов отмечают, что вся жизнедеятельность организации может быть 
описана через три процесса: приобретение необходимых ресурсов из 
внешней среды; производство продукта; передача продукта во внешнюю 
среду [4]. На основе данного положения, автор статьи сформулировал 
модель жизнедеятельности ДОУ: 1) ресурсы – это  профессиональный опыт 
и умения педагогов; материально-техническая база; 2) «продукт» ДОУ как 
организации - дошкольное образование, которое получает ребенок, 
усвоенные знания, умения, навыки, формирующиеся в образовательном 
процессе; 3) «передача продукта во внешнюю среду» осуществляется через 
выпуск дошкольников и дальнейшее обучение в школе. 

Модель организационной деятельности ДОУ обуславливает его 
миссию. Автор статьи сформулировал ее следующим образом: «ДОУ, 
реализуя принципы и задачи образовательного процесса, зафиксированные 
в ФГОС, с одной стороны, и соответствуя вызовам современного мира, 
глобальных процессов и особенностям общества, призвано подготовить 
дошкольника к эффективной социализации и к личностному 
самовыражению» [11]. 

Э. Шейн утверждал, что на организационную культуру, а, 
следовательно, и миссию организации, влияет личность менеджера. Вслед 
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за ним мы можем сформулировать следующее утверждение: стратегия 
управления ДОУ зависит от личностных ценностей заведующих. Более того, 
планирование вариативной части образовательного процесса в ДОУ зависят 
от образа идеального дошкольника-выпускника, от того, что как они видят 
дошкольника после обучения.  

Цель исследования: выявить ценностные основы управления дошко-
льным образовательным учреждением.  

В исследовании принимали участие 28 заведующих дошкольными 
образовательными учреждениями г. Н.Новгорода и Нижегородской области. 

Методом исследования выступил «Опросник ценностей Ш.Шварца» (в 
модификации В.Н. Карандашева) [6]. Данные представлены в табл.1. 

Проведен анализ данных по методике «Опросник ценностей 
Ш.Шварца». Профиль ценностей личности состоит из иерархии 10 
ценностей: Конформность, Традиции, Доброта, Универсализм, 
Самостоятельность, Стимуляция, Гедонизм, Достижения, Власть и 
Безопасность. Был получен следующий профиль ценностей заведующих 
ДОУ (в скобках указаны средние баллы): Доброта (5,09), Безопасность 
(5,01), Самостоятельность (4,57), Достижения (4,54), Универсализм (4,3), 
Конформность (4,19), Традиции (3,51), Стимуляция (3,28), Власть (3,11) и 
Гедонизм (2,04). Это означает, что для заведующих ДОУ наибольшую 
значимость имеют благополучие близких людей («Доброта»), поддержание 
безопасности и стабильности социума, отношений с людьми и самого себя 
(«Безопасность»), самостоятельность в мышлении и деятельности 
(«Самостоятельность»), личный успех, соответствующий социальным 
стандартам («Достижения»). 
 
Таблица 1. Средние значения по показателям ценностей у заведующих 

ДОУ 

Ценности Среднее 

Доброта 5,09 

Безопасность 5,01 

Самостоятельность 4,57 

Достижения 4,54 

Универсализм 4,3 
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Конформность 4,19 

Традиции 3,51 

Стимуляция 3,28 

Власть 3,11 

Гедонизм 2,04 

 
Наименее важными ценностями являются наслаждение или 

чувственное удовольствие в жизни («Гедонизм»), статус в обществе и 
доминирование над людьми и ресурсами («Власть») и новизна и 
потребность в разнообразии («Стимуляция»). 

Шкалы опросника ценностей Ш.Шварца образуют 2 оси координат, на 
которой можно определить направленность личности: это открытость 
изменениям-консерватизм и самовозвышение-самотрансцендентность. 
Покажем, какие блоки ценностей (направленности личности) доминируют у 
заведующих ДОУ (табл. 2). 

 
Таблица 2. Направленность личности заведующих ДОУ 

Направленность личности Среднее значение 

Открытость изменениям 3,3 

Консерватизм 4,24 

Самовозвышение 3,23 

Самотрансцендентность 4,7 

 
Можно сделать вывод, что заведующие ДОУ склонны к консерватизму 

(4,24) и самотрансцендентности (4,7). Это означает, что для них важна 
безопасность общества и своего окружения, сохранение традиций и 
социально-одобряемое поведение («Консерватизм), а также благополучие 
всех людей, в том числе и близких («Самотрансцендентность»). Ценности 
заведующих не содержат доверия [1] к новым изменениями, что является 
базовым условием эффективного управления. 

Полученный профиль ценностей заведующих ДОУ может быть 
интерпретирован как ценностная основа управленческой деятельности. 
Данная основа служит руководством в принятии решений. 

Данные результаты и характеристики идеального образа 
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дошкольника-выпускника [9; 11] были проранжированы и проверены на 
наличие корреляционных связей (табл.3).  

 
Таблица 3. Корреляционные связи между показателями представлений 

об идеальном дошкольнике и ценностей заведующих ДОУ (гамма-
корреляция) 

 

Показатели Коэффициент корреляции 

Традиции - Ценностные 
характеристики дошкольника  

0,46 

Универсализм - 
Операциональные 
характеристики дошкольника  

-0,42 

Гедонизм – Операциональные 
характеристики дошкольника  

-0,4 

Власть – Операциональные 
характеристики дошкольника  

-0,43 

Гедонизм – Физическое 
развитие дошкольника  

-0,75 

Универсализм – Характеристики 
самоконтроля дошкольника  

0,44 

Конформность – 
Коммуникативные 
характеристики дошкольника  

0,45 

Гедонизм – Коммуникативные 
характеристики дошкольника  

0,63 

 
Установлено, что положительная корреляционная связь присутствует:  

 между ценностью «Гедонизм» и «Коммуникативные характеристики 
дошкольника» (r=0,63) – чем больше заведующие ценят «Гедонизм» 
(наслаждение жизнью или чувственное удовольствие), тем больше 
для них значимы в дошкольнике коммуникативные умения;  

 между «Традиции» и «Ценностные характеристики дошкольника» 
(r=0,46) - чем ценнее для них культурные и религиозные обычаи и 
идеи, тем значимее в дошкольнике нравственное поведение;  
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 между «Конформность» и «Коммуникативные характеристики (r=0,45) 
– чем активнее заведующие ведут себя социально ожидаемо и 
одобряемо, тем более они ценят в дошкольниках коммуникативные 
умения; 

 между «Универсализм» и «Характеристики самоконтроля 
дошкольника» - чем выше стремление у заведующих к пониманию, 
терпимости и защите благополучия всех людей и природы, тем 
большую значимость они придают волевой сфере дошкольника и его 
самоорганизации. 
Также обнаружены отрицательные корреляции показателей: 

 между ценностью «Гедонизм» и «Физическое развитие дошкольника» 
(r=-0,75) - чем значимее для заведующих удовольствие от жизни, тем 
меньшее внимание они уделяют физическому развитию детей, обес-
печению здорового образа жизни, и наоборот; 

 между «Власть» и «Операциональные характеристики дошкольника» 
(r=-0,43) – чем выше заведующие ценят социальный статус и доми-
нирование над людьми и ресурсами, тем меньше значимости они 
придают подготовке детей к школе и развитию у них соответствующих 
умений и навыков, и наоборот; 

 между «Универсализм» и «Операциональные характеристики дошко-
льника» (r=-0,42) - чем выше стремление у заведующих к пониманию, 
терпимости и защите благополучия всех людей и природы, тем 
меньше значимости они придают подготовке детей к школе и разви-
тию у них соответствующих умений и навыков, и наоборот; 

 между «Гедонизм» и «Операциональные характеристики дошкольни-
ка» (r=-0,4) - чем значимее для заведующих удовольствие от жизни, 
тем меньше значимости они придают подготовке детей к школе и раз-
витию у них соответствующих умений и навыков, и наоборот. 
 
Выводы. 
1. У заведующих ДОУ доминируют ценности «Доброта», 

«Безопасность», «Самостоятельность» и «Достижения». Это означает, что 
для заведующих ДОУ наибольшую значимость имеют сохранение и 
повышение благополучия близких людей («Доброта»), безопасность и 
стабильность общества, отношений и самого себя («Безопасность»), 
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самостоятельность мысли и действия («Самостоятельность»), личный успех 
в соответствии с социальными стандартами («Достижения»). 

2. Заведующие ДОУ склонны к консерватизму и 
самотрансцендентности. Это означает, что для них важна безопасность 
общества и своего окружения, сохранение традиций и социально 
одобряемое поведение («Консерватизм), а также благополучие всех людей, 
в том числе и близких («Самотрансцендентность»). 

3. Обнаружена положительная корреляционная связь ценностей 
заведующих и их представлений об идеальном дошкольнике: традиции и 
ценностные характеристики дошкольника, универсализм (благополучие всех 
людей) и характеристики самоконтроля, конфомность (социально-
одобряемое поведение) и коммуникативные характеристики, гедонизм 
(удовольствие от жизни) и коммуникативные характеристики.  

4. Выявлена отрицательная корреляционная связь ценностей и 
представлений о дошкольнике-выпускнике: универсализм (благополучие 
всех людей) и операциональные характеристики, гедонизм (удовольствие от 
жизни) и операциональные характеристики, власть и операциональные 
характеристики, гедонизм (удовольствие от жизни) и физическое развитие 
дошкольника. 

Выявленные данные могут быть использованы при разработке мис-
сии и философии ДОУ, проектировании организационной культуры и найме 
менеджеров. 
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