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В современных условиях развития образования и общества в целом  на до-

школьное образованное учреждение возлагаются очень ответственные социаль-

ные задачи - обучать, воспитывать и готовить к жизни то поколение сегодняш-

них дошколят, труд и талант, инициатива и творчество которых будут в даль-

нейшем определять социально-экономический, научно-технический и нравст-

венный прогресс российского общества в будущем. В связи  с этим значительно 

возрастает необходимость рационально и оперативно использовать новые педа-

гогические технологии, методики, приёмы и формы обучения.  

Сегодня деятельности методической службы в дошкольном учреждении 

нужно рассматривать, как нечто первостепенное, так как правильная её органи-

зация является важнейшим средством повышения качества образования. 

Методическая работа – это целостная, основанная на достижениях науки, пе-

редового опыта и анализе затруднений педагогов, система мероприятий, направ-

ленная на повышение мастерства каждого педагога, на обобщение и развитие 

творческого потенциала коллектива, на достижение оптимальных результатов 

образования, воспитания и развития детей. 
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Наше муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№ 92 «Веснушка», города Сургута Ханты-Мансийского автономного округа (да-

лее по тексту МБДОУ № 92 Веснушка») после реорганизации и присоединения 

двух разных  образовательных учреждений в своём нынешнем виде функциони-

рует второй год. Объединение разных педагогических коллективов со своими 

традициями, устоями территориально удалённых друг от  друга в один крепкий  

коллектив явилось одной  из задач.  Следующая задача заключалась в том, что-

бы выработать систему, найти доступные и вместе с тем эффективные методы 

повышения педагогического мастерства путем включения каждого педагога в 

активную профессиональную деятельность.   Такой организационной структу-

рой методической работы стало методическое объединение педагогов. Сегодня в 

нашем дошкольном образовательном учреждении три методических объедине-

ния, каждое из которых направлено на непрерывное повышение уровня общей и 

педагогической культуры всех участников образовательного процесса. 

В соответствии с планами работы методических объединений решаются по-

ставленные задачи на учебный год, разработан комплекс взаимосвязанных форм 

сотрудничества педагогического коллектива с родителями, комплекс мероприя-

тий по повышению уровня профессионального мастерства педагогов. 

Методическая работа  в образовательном учреждении была выстроена  на ди-

агностической основе, с учетом запросов каждого педагога. 

Основные подходы организации методической работы в  образовательном 

учреждении основаны на: 

- системно-деятельном подходе: понимании целей и задач деятельности 

МБДОУ № 92 «Веснушка», его статуса и условий, а также обеспечения целост-

ности образовательного процесса в условиях использования вариативных про-

грамм и технологий с учетом влияния на него внешних и внутренних связей; 

- личностно-ориентированном подходе: обеспечении более полного раскры-

тия возможностей и способностей каждого педагога и ребенка, коллектива в це-

лом, направленности на развитие профессиональных и личностных качеств пе-

дагогов; 

- дифференцированном подходе: учете уровня профессиональной компетен-

ции и индивидуальных образовательных запросов в построении системы мето-

дической работы в образовательном учреждении; 

- подход свободного самоопределения: свободном выборе каждым педагогом 

образовательных программ и путей самореализации; 

- мотивационно-стимулирующий подход: использование различных стиму-

лов, вызывающих интерес и мотивы деятельности; 

- коррекционный подход: своевременном устранении выявленных в ходе пе-

дагогического мониторинга недостатков и причин, их вызывающих. 

При определении форм и методов методической работы руководствовались: 

- целями и задачами образовательного учреждения; 

- количественным и качественным составом коллектива; 

- сравнительной эффективностью форм и методов работы; 

- особенностями образовательного процесса; 

- материальными, морально-психологическими условиями в коллективе; 
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- реальными возможностями; 

- передовым опытом и научными рекомендациями. 

Наиболее эффективными формами организации методической работы в на-

шем образовательном учреждении являются: 

- педсовет; 

- семинары, семинары-практикумы; 

- открытые просмотры; 

- взаимопосещение мероприятий;  

- информационно-методические совещания; 

- консультации; 

- работа рабочих, творческой групп. 

Внешнее повышение квалификации происходит: 

- за счет посещения курсов повышения квалификации; 

- обучение в учебных заведениях; 

- участие в работе городских методических объединений. 

Внутреннее повышение квалификации происходит за счет разнообразных 

форм методической работы: 

- участие в работе методических объединениях; 

- участие в работе совета педагогов; 

- обучение на семинарах и семинарах-практикумах; 

- консультирование и др. 

Методическое обеспечение является важнейшей частью повышения квали-

фикации педагогов. Оно призвано поддерживать нормальный ход образователь-

ного процесса, содействовать его обновлению. 

Многие педагоги, особенно начинающие, нуждаются в квалифицированной по-

мощи со стороны более опытных коллег, поэтому в нашем образовательном учреж-

дении молодые специалисты являются активными участниками работы методиче-

ских объединений. В перспективе создание методического объединения молодых 

специалистов. Центром всей методической работы ДОУ является методический ка-

бинет. Ему принадлежит ведущая роль в оказании педагогам помощи в организации 

образовательного процесса, обеспечении их непрерывного саморазвития, обобще-

нии передового педагогического опыта, повышении компетентности родителей в 

вопросах воспитания и обучения детей. Методический кабинет – это копилка луч-

ших традиций дошкольного учреждения. Методический кабинет образовательного 

учреждения соответствует таким требованиям как информативность, доступность, 

эстетичность, содержательность, обеспечение мотивации и активности в развитии. 

Руководитель методической службы организует и контролирует работу педа-

гогов по самообразованию, относящуюся к активным формам повышения ква-

лификации, и помогает выбрать тему, приоритеты в формах и средствах, спрог-

нозировать результат. 

На первом этапе осуществляется предварительное детальное и всестороннее изу-

чение опыта педагога. Только совокупность использования различных методов ис-

следования опыта (наблюдение и анализ образовательного процесса, беседы с вос-

питателем и детьми, анализ педагогической документации, проведение эксперимен-

тальной работы) позволит объективно оценить и рекомендовать его как передовой. 
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На втором этапе ППО обобщается, т.е. описывается. Существует алгоритм 

описания ППО комплексом ИПМ (информационно-педагогический модуль: со-

общение, запись педагогической информации). 

Третьим этапом является распространение и внедрение ППО. В рамках 

МБДОУ этому способствуют такие формы работы как педагогические чтения, 

открытые просмотры, взаимопосещения, выставки и т.д. 

Изучив особенности организации методической работы в МБДОУ, можно 

отметить, что педагог занимает ключевую позицию в образовательном процессе: 

от его квалификации, личностных качеств и профессионализма зависит решение 

многих образовательных проблем. Нередко из-за недооценки этого фактора тор-

мозится процесс развития учреждения, а потому задача состоит в создании таких 

условий, в которых педагоги могли бы реализовать свой творческий потенциал. 

Реальными возможностями для решения этой задачи в системе дошкольного 

образования обладает методическая служба 

В условиях современного социума организация методической службы долж-

на начинаться с поиска новых идей и современных технологий организации ме-

тодической работы. Она нуждается в четко выстроенной системе деятельности, 

обеспечивающей планирование, прогнозирование, организацию, исполнение, 

контроль, регулирование и анализ. 

Результатом методической работы в МБДОУ должны стать: 

- обновление содержания образования и улучшение качества образовательно-

го процесса; 

- пополнение и расширение запаса психолого-педагогических знаний; 

- оценка, анализ, диагностика результата педагогического труда; 

- конструирование педагогического процесса на основе системного анализа; 

- формирование банка данных по обмену педагогическим опытом. 
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Педагогика должна стать наукой для всех – 

и для учителей, и для родителей. 

В. А. Сухомлинский 
 

На современном этапе в связи  введением Федерального государственного 

стандарта в дошкольных образовательных учреждениях большое внимание уделя-

ется работе с родителями. 

Федеральный государственный образовательный стандарт представляет со-

бой трехсторонний общественный договор между семьёй, обществом, государ-

ством. Родители (законные представители) воспитанников становятся субъекта-

ми образовательного процесса, непосредственно участвующими в ходе его про-

ектирования и реализации. Согласно требованиям ФГОС ДО (п. 3.2.8.): «Орга-

низация должна создавать возможности для предоставления информации о Про-

грамме семье и всем заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную 

деятельность, а так же широкой общественности…»; (п.2.11.2.) «…данная часть 
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программы должна учитывать образовательные потребности, интересы и мотив 

детей, членов их семей и педагогов…» [4] 

Таким образом, одними из важных условий реализации ФГОС являются  уча-

стие родителей обучающихся в проектировании и развитии образовательной 

программы  образовательного учреждения и  условий ее реализации. Необходи-

мо проводить работу по педагогическому просвещению и образованию родите-

лей, по укреплению сотрудничества с родителями. 

Отсюда, основная цель   работы образовательного учреждения с  родителями. 

В современном обществе у родителей зачастую не хватает времени на общение с 

педагогами в группе, лишь маленькая часть родительской общественности нахо-

дит время на взаимодействие с педагогами. Так вот наше учреждение, считает 

очень актуальным работу с родительской общественностью через официальный 

сайт учреждения. 

Современные родители, прежде всего, требуют к себе уважения, они грамот-

ны, информированы, но вместе с тем очень заняты. Поэтому они не хотят ника-

кой лишней информации. Занятость родителей является основной проблемой 

взаимодействия детского сада с семьей. 

Так было раньше, так и сегодня, меняются только источники получения ин-

формации. Если раньше родители наших воспитанников получали информацию 

о развитии и воспитании детей в уголках для родителей со стендов, ширм, па-

пок-передвижек, бережно изготовленных воспитателями собственноручно, то 

сегодня, родители отдают предпочтение другим источникам, которые так щедро 

дарит им интернет. 

Современные родители дошкольников являются участниками различных Ин-

тернет-сообществ, тематических порталов, сайтов и других Интернет-ресурсов. 

Поэтому наряду с традиционными формами организации эффективного взаимо-

действия семьи и ДОУ актуальны инновационные интерактивные формы на ос-

нове использования ИКТ-технологий. 

Преимущества их использования во взаимодействии с семьями дошкольни-

ков заключается в следующем: 

• минимизация времени доступа родителей к информации; 

• возможность воспитателя продемонстрировать любые документы, фотома-

териалы; 

• обеспечение индивидуального подхода к родителям воспитанников; 

• оптимальное сочетание индивидуальной работы с родителями и групповой; 

• обеспечение диалога воспитателя и родителей группы; 

• индивидуализирование подачи информации; 

• расширение информационных потоков; 

• информация изучается родителями в удобное для них время; 

• оперативное получение информации родителями; 

• оптимизация взаимодействия педагога с семьей; 

• заказной принцип консультирования родителей. 

В связи с бурным развитием информационных технологий роль официальных 

сайтов в деятельности образовательных учреждений возрастает. Большинство этих 

сайтов являются презентационными, то есть представляют собой информацию об 
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образовательном учреждении. В современных условиях требования к web-сайту об-

разовательного учреждения значительно расширяются - всестороннее освещение 

образовательной, научно-методической, общественной деятельности учебного заве-

дения, обмен опытом, творческими идеями, достижениями, формами работы. Сайт 

должен обеспечивать расширение образовательных возможностей обучения через 

организацию процесса дистанционного образования, отражения деятельности вос-

питанников и педагогов для внешних посетителей сети Интернет, информационной 

поддержки родителей и педагогов, проведения дистанционных родительских собра-

ний, семинаров, конкурсов, опросов и т. д. 

Наличие сайта расширяет возможности и педагогов, и родителей, и специалистов 

в сфере раннего обучения, оно способно повысить эффективность социального 

взаимодействия педагогов и родителей при обучении и воспитании дошкольников. 

Популярность блогов и сайтов детских учреждений растет. Их удобства и преиму-

щества заключаются в информировании об особенностях развития ребенка, реко-

мендации логопедов и психологов. Посредством сайта можно рассказывать родите-

лям о новостях детского сада или предстоящих мероприятиях.  

Официальный сайт образовательного учреждения должен иметь особый 

стиль и содержание, создавать позитивный имидж, эффективно использовать 

возможности глобальной компьютерной сети, выполнять представительские 

функции в расчете на различные категории потенциальных посетителей и играть 

роль связующего звена между учреждением, педагогами, родителями, обучаю-

щимися и общественными организациями региона, страны. Другими словами, 

официальный сайт учреждения является инструментом распространения инфор-

мации, способствует взаимодействию всех участников образовательного про-

цесса и отражает бренд образовательного учреждения.  

Официальный сайт МБДОУ № 92 «Веснушка» является важнейшим элемен-

том информационной политики образовательного учреждения и инструментом 

решения целого ряда образовательных и управленческих задач. Более подробно 

остановимся на структуре сайта. 

Официальный сайт учреждения предоставляет родителям (законным пред-

ставителям) возможность оперативного получения информации о жизни дошко-

льного учреждения, увидеть весь анонс проводимых мероприятиях, полезные 

советы, как педагогической направленности, так и по медицине, безопасности. 

Ключевым направлением развития информационного пространства МБДОУ яв-

ляется расширение возможностей взаимодействия всех участников образовательно-

го процесса. Для реализации этой возможности сайт образовательного учреждения 

должен иметь четкую структуру, удобную навигацию, содержать контактный теле-

фон, факс, почтовый и электронный адрес образовательного учреждения. Как отме-

чается в ряде работ, структура сайта должна состоять как минимум из следующих 

разделов: руководство, сведения о структуре образовательного учреждения,  краткая 

историческая справка об образовательном учреждении, виды образовательной дея-

тельности, достижения образовательного учреждения, новости, реквизиты и т.д. 

Создание сайта способствует: 

- увеличению числа потенциальных и действительных потребителей, которые 

могут и хотят познакомиться с дошкольным  образовательным учреждением; 
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- информированию интернет-аудитории об устройстве и деятельности ДОУ, 

что улучшает его восприятие в глазах населения; 

- предоставлению достоверной информации из первоисточника средствам 

массовой информации, что указывает на открытость учреждения; 

- быстрому и простому проведению  презентации ДОУ  практически неограни-

ченному кругу пользователей через размещение на сайте текстовых и мультимедий-

ных материалов, где отражаются такие разделы, как условия воспитания в детском 

саду, управление и образовательная политика ДОУ, ресурсное обеспечение образо-

вательного процесса, результаты обучения и другие; 

- опубликование справочной, ознакомительной и аналитической информации 

в виде публичного доклада по образовательной деятельности  дошкольного об-

разовательного учреждения укрепляет доверие к нему; 

- размещение на сайте формы обратной связи поможет получить отзывы от 

различных групп пользователей, связанные с деятельностью ДОУ, которые по-

могут сделать выводы о результатах развития детского сада и эффективности 

решения приоритетных задач.  

Наличие собственного сайта в сети Интернет предоставляет родителям воз-

можность оперативного получения информации о жизни ДОУ, группы, расписа-

нии занятий, о проводимых мероприятиях, праздниках, развлечениях. Кроме 

этого сайт детского сада  является для родителей источником информации учеб-

ного, методического и воспитательного характера. Со страниц  сайта родители 

могут получить информацию о методах сбережения здоровья детей, их безопас-

ности, правилах поведения ребенка в семье и в обществе, полезные советы по 

обучению и воспитанию дошкольников. 

На нашем сайте образовательной организации существует вкладка «Индиви-

дуальная работа по реализации основной программы в домашних условиях». Где 

педагоги группы размещают материал для закрепления пройденного материала в 

домашних условиях. Это могут быть штриховки для развития графо-моторных 

навыков, тексты для заучивания, тексты для предсказывания, комплексные зада-

ния, согласно комплексно-тематическому плану. 

А так же специалисты ДОУ ежемесячно размещают на сайте учреждения ин-

формацию для родителей в форме консультаций, мастер-классов и др. 

В нашем учреждении мы активно используем систему онлайн анкетирования. 

Где родители в удобное время могут ответить на вопросы и анкеты, при этом 

экономя свое время и время организации на обработку анкет. 

Получается, что сайт это своего рода «волшебная палочка» работы с родителями: 

- Размещаем на сайте стихи и песни с музыкой —  дети стали лучше расска-

зывать стихи и петь песни на утренниках — за счет стараний родителей. 

- Размещая видеопрезентацию ДОУ, делая материалы типа «Один день из 

жизни группы», делясь (красиво) содержанием работы педагога — возрастает 

авторитет педагога и ДОУ в глазах родителей. Родители  более конкретно пред-

ставляют профессиональную жизнь и работу сотрудников ДОУ. 

- Информируем родителей о том, что надо повторить с ребенком, как лучше 

это сделать в соответствии с возрастом (надо научиться излагать мысли четко, 
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коротко, конкретно и практично) — родители будут закреплять с детьми то, что 

пройдено в процессе освоения основной образовательной программы. 

Таким образом — эффективность педагогической работы возрастает, плюс 

появляется реальная преемственность ребенок-педагог-родитель. 

Системно обоснованное применение сайта в ДОУ позволит оптимизировать 

образовательный процесс в современном образовательном учреждении, направ-

ленного на создание условий, позволяющих обеспечить возможность личност-

ного становления учащихся, их готовность к жизненному самоопределению в 

культурно-образовательном пространстве информационного общества; совер-

шенствовать профессиональную деятельность педагога воспитателя в решении 

актуальных проблем воспитания. 

Очень важно, чтобы все сотрудники детского сада прочувствовали эффек-

тивность работы  с родителями через сайт, чтобы не стоял вопрос о том, что пе-

дагог тратит время, готовит материалы — а родители не видят и не используют 

их в общении с ребенком. 

Обратная связь помогает нам планировать не только образовательную дея-

тельность, но и воспитательную работу. Мы узнаем своих детей, их возможно-

сти, творческие способности, нравственные и моральные ценности семей, и 

творческий потенциал. 

Таким образом, взаимодействие с родителями является важнейшим условием 

развития  образовательного учреждения, так как оказывает значительное влия-

ние не только на разностороннее развитие детей, но и, в конечном итоге, на по-

вышение статуса дошкольного образования. Так, постепенно и появляется глав-

ный результат социального партнерства – не отдавать ребенка на хранение и 

воспитание, а действовать сообща, вместе с педагогами детского сада для все-

стороннего развития гражданина России. 
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ны пути совершенствования эффективности их подготовки. 
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The article examines the General problems of training of future specialists of so-

cial work in system of professional education, the ways of improving the effectiveness 

of their training. 
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ernization of education, interactive education, business games, motivation. 
 

Социальная работа – это вид деятельности, касающийся абсолютно всех аспектов 

жизнедеятельности человека, где требуется профессиональная социальная, педаго-

гическая, психологическая и социологическая помощь. Возросшие потребности об-

щества в его оздоровлении, проблемы, связанные с политическим, экономическим и 

социальным кризисом, как никогда обозначают негативные реалии, касающиеся 

подготовки специалистов всех уровней и направлений. 

Образование – наиглавнейшая социальная сфера, формирующая личность 

будущего профессионала, развивающая его индивидуальные способности, твор-

ческий потенциал, определяющая осознанно качественный подход к выполне-

нию должностного долга. Развитие науки и техники, мирового информационно-

го пространства показывает отсталость и несоответствие их уровня  возможно-
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стям образовательного учреждения, которые наталкиваются, в основном, на ма-

териальные, а зачастую и на профессионально-организационные проблемы ву-

зов. Все привыкли, что образование – это нищенская заработная плата его ра-

ботников и уровень оснащенности по остаточному принципу. Социальная рабо-

та как деятельность, отражающая запросы развития общества, находится в тес-

ной взаимосвязи с образованием. Такой подход предъявляет к образованию но-

вые посылы и требует его модернизации. 

Модернизация образования – это постоянный процесс многогранного преобразо-

вания как всей его системы, так и отдельных компонентов: социальной политики, 

структурно-организационных составляющих, функций и роли, методологии, мето-

дов и технологий, учебно-информационного поля. Это обеспечит научный подход к 

подготовке социальных работников и педагогов других специальностей, которые 

выполняют задания государственной социальной политики.  

Структуризация образовательной системы должна отличаться гибкостью, 

доступностью всех ее уровней, преемственностью и соответствием мировым со-

временным требованиям.  

Анализ современных научных источников (Дворяткина С. Н., Григорьев С. 

И., Гуслякова Л. Г., Кузьмина О. В., Ромм М. В., Ромм Т. А., Сечина Г.П., Фо-

мина Н. Н., Хайбрахманова Д.Ф., Ясницкий Ю.А. и др.) позволил определить, 

что среди недостатков существующей системы образования следует отметить: 

- недостаточное количество средних специальных учреждений, соответст-

вующих профессиональным направлениям вузов; 

- отсутствие преемственности в учебных планах, программах; 

- низкий уровень материального обеспечения образовательного процесса; 

- недостаточно высокий уровень профессиональной подготовки педагогиче-

ских кадров; 

- отсутствие требований к воспитательным функциям учебного занятия в вузе; 

- выключение основной массы студентов из общественной жизни общества, 

микрорайона, вуза. 

Однако если смотреть более глубоко, следует отметить, что и в самом обра-

зовательном процессе вуза наблюдается существенное отставание от научно-

технического прогресса, методы и технологии, применяемые в обучении студен-

тов, не соответствуют современному представлению о его организации, осна-

щенности, скорости обмена информацией. 

Лекция как форма организации учебного занятия давно устарела, а отведен-

ное на нее время неоправданно растянуто, порой его отводится больше, чем на 

практические занятия.  В час развитых информационных технологий следует 

больше отводить времени на самостоятельное изучение теоретического мате-

риала, конечно, под руководством лектора, его консультированием, дополнени-

ем, контролем знаний. 

Интерактивность образования способствует формированию как предметных 

умений, так и общеучебных, выработке жизненных ценностей, созданию атмо-

сферы сотрудничества, взаимодействия, развития коммуникативных качеств 

личности. Такая технология, как утверждают исследователи, предусматривает 

моделирование жизненных ситуаций, использование ролевых игр, совместное 
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решение проблем на основе анализа соответствующей учебной ситуации и ис-

ключает доминирование одного участника учебного процесса над другим, одной 

мысли над другой. Поэтому во время такого обучения студенты учатся демокра-

тично общаться с другими людьми, критически и творчески мыслить, принимать 

обоснованные решения. При этом к работе привлекаются все участники процес-

са, которые работают в группах в благоустроенной аудитории по заранее подго-

товленным преподавателем материалам, с соблюдением процедуры и регламен-

та, в атмосфере доверия [1; 2]. 

Именно в интерактивном общении развивается мотивация обучения, под-

тверждающаяся эмоциональным реагированием, что включает основной меха-

низм усвоения теоретического и практического материала: получение учебной 

информации  → эмоциональное реагирование → усвоение знаний, умений, на-

выков. Получение информации может быть в любой форме, как под руково-

дством преподавателя, так и самостоятельно, что же касается эмоционального 

реагирования, способствующего включению активации ее усвоения, то оно 

должно происходить только в аудитории, чаще всего, в форме деловой игры.  

Деловая игра – это пример наиболее продуктивных учебных действий, спо-

собствующих эффективному усвоению не только теоретических знаний, но и 

практических профессиональных навыков. Создавая приближенные к реальной 

ситуации проблемные задачи, преподаватель создает условия для творческого 

поиска, обратной связи, аналитического мышления, субъектной деятельности 

будущих специалистов. По мнению Хайбрахмановой Д.Ф., Сечиной Г.П., орга-

низация учебной деятельности считается эффективной при условии [3]: 

- осознаной цели достижения результата как всего учебного занятия, так и каж-

дого его этапа; 

- осознаются внутренние уровни мотивации учебной деятельности с конеч-

ной целью профессионализации; 

- развита потребность в самостоятельной учебной деятельности, при этом 

правильно выбраны способы и средства эффективного достижения результата; 

- освоены формы, методы и способы самостоятельного изучения материала; 

- в индивидуальном подходе к самоконтролю создается ситуация успеха для 

каждого обучающегося; 

- обеспечивается возможность самоконтроля собственных достижений и ре-

зультатов достижения как персональных, так и общеучебных целей и задач. 

Согласно новой философии образования, преподаватель высшей школы в со-

временных социокультурных условиях видится не просто транслятором научно-

культурного и профессионального опыта, а носителем неоспоримой истины, ко-

торая должна быть усвоена студентом. Центральное бремя в диалогической 

культуре приходится на индивидуальность и индивидуальное сознание, призна-

ние права на собственное мнение другого, независимо от социально-ролевой по-

зиции, которую он занимает. По сей день актуально то, что еще в 70-е гг. ХХ ст. 

писал П. Блонский: «...при подготовке не собираемся обучать студента «всему», 

но мы должны научить его самообразованию, научить его самостоятельно в те-

чение всей жизни, изучить все, что ему нужно» [4, с. 36]. 
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Сегодня существует большое количество технологий, направленных на индиви-

дуализацию образовательного процесса. Однако процесс использования традицион-

ных и внедрения инновационных технологий обучения и воспитания протекает сти-

хийно. В процедуре их отбора и реализации в учебном процессе существуют проти-

воречия между новыми целями образования и старыми способами представления и 

усвоения знаний; растущими объемами информации, которую необходимо передать 

студентам и ограниченным количеством учебного времени; острой необходимостью 

педагогических инноваций в учебном процессе и недостаточной разработанностью 

методологии использования новых педагогических технологий в образовании [5]. 

Мировой педагогический опыт накопил ряд приемов организации обмена мне-

ниями, которые являются свернутыми формами дискуссии [6; 7]. К ним относятся: 

- круглый стол: беседа, в которой на равных участвует небольшая группа 

обучающихся (до 5 человек), происходит обмен мнениями как между студента-

ми, и с аудиторией (остальных студентов); 

- заседание экспертной группы («панельная дискуссия»): совместное обсуж-

дение выдвинутой проблемы участниками группы (4-5 студентов с заранее оп-

ределенным председателем) и обсуждение доклада (достаточно кратко, где каж-

дый докладчик выражает свою позицию); 

- форум: обсуждение, напоминает заседание экспертной группы, в ходе кото-

рого эта группа обменивается мнениями с аудиторией; 

- дебаты: формализованное обсуждение, построенное на основе выступлений 

участников-представителей двух противоположных команд-соперников и воз-

ражений к этим выступлениям. Вариантами такого обсуждения являются «бри-

танские дебаты», напоминающие процедуру обсуждения проблемных вопросов 

в Британском парламенте; 

- заседание суда: обсуждение, имитирующее слушание дела в суде, на кото-

ром четко распределяются роли всех участников. 

Следовательно, использование в педагогическом процессе технологии интерак-

тивного обучения является необходимым условием оптимального развития и тех, 

кто учится, и тех, кто учит. Внедрение интерактивных технологий требует и от педа-

гога, и от обучающегося понимания сущности данной модели обучения, умения 

тщательно планировать свою работу, осознавать, что эффект от использования инте-

рактивных приемов максимальным будет только тогда, когда глубоко осознается 

суть и необходимость такой деятельности, при этом учитываются индивидуальные 

особенности и личностный уровень развития будущих специалистов. 

Системное сочетание государственных и вузовских целевых инновационных 

программ, программ технологического развития, а также отдельных инноваци-

онных проектов создаст необходимые условия для развития высшего профес-

сионального образования в Донбассе. 
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В статье рассматривается вопрос о значимости персонала и его влияния на 

безопасность полетов в республике Казахстан. Только серьезный подход в области 

качественной подготовки персонала позволит решить поставленные цели. 

Ключевые слова: персонал, средства, развитие, авиация, опасность, инфра-

структура, контроль, безопасность, полеты. 
 

The article discusses the importance of staff and its impact on safety in the Repub-

lic of Kazakhstan. Only a serious approach in the field of personnel training will allow 

to solve the goal. 

Keywords: personnel, tools, development, aviation, danger, infrastructure, control, se-

curity, flights. 
 

В настоящее время построение качественной системы управления безопасно-

стью полетов является актуальным вопросом, требующим повышенного внима-

ния со стороны всех субъектов гражданской авиации. 

Если вспомнить историю развития авиации, то ранний этап ее развития    харак-

теризовался несовершенными техническими средствами, отсутствием надлежащей 

инфраструктуры, ограниченным контролем, недостаточным пониманием факторов 

опасности. В этот период отмечалась высокая частота авиационных происшествий, и 

основной задачей безопасности полетов было предотвращение этих происшествий 

путем проведения расследований и устранения выявленных причин. По мере разви-

тия авиации расширялись и рамки обеспечения безопасности полетов с включением 

соблюдения нормативных положений и осуществления контроля. Тем не менее, 

безопасность полетов оставалась нацеленной только на конкретную проблему и не 

охватывала задачи, которые оставались, как бы в стороне и не рассматривались, как 

сопутствующие причинные факторы.  

Развитие инфраструктуры авиационной  отрасли заставило посмотреть на 

проблемы безопасности полетов на кардинально новом уровне с учетом челове-

ческого и организационного факторов, которые в совокупности с техническим 

фактором и аспектами послужили причиной создания системы управления безо-

пасностью полетов. Целью данной системы стал глобальный подход к сущест-

вующим проблемам и разработка стратегических путей для их решения. 

С момента образования в РГП «Казаэронавигация» уделялось пристальное 

внимание созданию развитой аэронавигационной инфраструктуры, подготовке 

персонала и созданию нормативной базы в соответствии с международными 

требованиями. Данные направления развития являются основными средствами 

защиты авиационной безопасности от воздействия скрытых условий, а так же 

предотвращения последствий ошибок в действиях человека. При этом для реше-

ния производственных задач и вопросов безопасности Предприятие всегда ста-

рается применять сбалансированный подход к распределению ресурсов для за-

щиты аэронавигационной системы в процессе производства.  

Нельзя сказать, что Предприятие начинает строить свою систему с нуля. 

В сентябре 2005 года в Алматы был проведен семинар под эгидой ИКАО на тему 

«Введение в системы управления безопасностью полетов», что можно считать точ-

кой отсчета  в построении системы безопасности.  Работа по  безопасности полетов 
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проводилась на всех этапах развития Предприятия, и опыт прошлых лет использует-

ся при построении системы безопасности в соответствии с требованиями ИКАО.  

Наличие современной инфраструктуры, способной предоставлять информа-

цию любого характера, передавать ее, обмениваться ей, обрабатывать и исполь-

зовать для УВД, позволило перейти к созданию системы ОрВД нового уровня – 

Национальной системы, которая в свою очередь требует качественно нового 

подхода к безопасности полетов через создание  системы управления безопасно-

стью полетов в Предприятии. 

В июне 2012 года создан департамент по УБП состоящий из двух отделов: отдела 

нормативов ИКАО и отдела по УБП, чтобы охватить работу по основным компо-

нентам, способным защитить аэронавигационную систему от факторов риска, гене-

рируемых в процессе производственной деятельности Предприятия. От уровня под-

готовленности специалистов зависит дальнейшее построение системы, поэтому 

Предприятие уделяет большое внимание их качественной подготовке и выделяет 

необходимые финансовые ресурсы на процесс обучения. Специалисты департамента 

прошли ознакомительные курсы: «General safety oversight and safety management sys-

tem» в Германии, «Introduction to Safety Management System for Senior Managers» в 

Англии и  «Safety Oversight for ANS inspectors» в Сингапуре.   Планируется их даль-

нейшая подготовка  на специализированных курсах по основным направлениям 

функционирования системы безопасности, а так же обучение на этих курсах  линей-

ных руководителей филиалов. Начата разработка нормативно-правовых документов 

СУБП для их поэтапного внедрения.   

Рассматривается вопрос о привлечении консалтинговых компаний, имеющих 

положительный опыт по вопросам безопасности полетов, что позволит сокра-

тить временные рамки построения и внедрения системы безопасности, как того 

требуют темпы развития Предприятия. Тем не менее мы понимаем, что это тру-

доемкий процесс, который займет не один год. 

Был изучен опыт наших коллег из «Армаэронавигация», система УБП кото-

рых функционирует с 2006 года и прошла определенные стадии развития, дос-

тигнув положительных результатов, отмеченных ИКАО. Полученная информа-

ция поможет избежать тех «подводных камней», с которыми столкнулись наши 

коллеги при построении своей системы. 

На координационном Совете «Евразия», который состоялся в сентябре 2012 года 

в  Киргизии, была  представлена презентация Российской Федерации о системе 

УБП, которая отвечает  требованиям ИКАО, но имеет свою индивидуальность. 

Построение систем безопасности в России и Армении еще раз убеждает нас, 

что формирование системы, прежде всего, основано на культуре каждого госу-

дарства, имеющей свои сильные и слабые стороны и невозможности использо-

вания шаблона конкретной культуры в построении системы по одному образцу.   

На базе координационного совета «Евразия» была сформирована рабочая 

группа по созданию СУБП, что поможет государствам, входящим в состав этого 

совета, в построении и совершенствовании своих систем,  путем обмена полез-

ной информацией, используя сильные стороны культур каждого государства.   

Учитывая опыт наших коллег, мы понимаем, что  проблем будет много. Осозна-

ние каждым специалистом Предприятия, от рядового сотрудника до руководящего 
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состава  своей ответственности за безопасность полетов, построение «культуры 

безопасности», гарантирующей защиту информации по безопасности полетов и лиц 

ее предоставившую от наказания, когда это будет закреплено законодательными ак-

тами, поможет сформировать качественную систему безопасности полетов. 
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Безопасности выполнения полётов всегда уделялось и уделяется пристальное 

внимание во всем мире. Выражение  «Обеспечение безопасности полётов – это 

наш приоритет»  можно услышать на авиационных конференциях и семинарах 

всех уровней, увидеть в статьях   авиационных журналов. Когда мы поднимаем-

ся на борт воздушного судна, то первое объявление командира воздушного суд-

на начинается со слов: Безопасность полёта является приоритетом нашей авиа-

компании».  С этих  слов начинается и политика в области безопасности полётов 

РГП «Казаэронавигация»:    

"Безопасность полётов имеет наивысший приоритет в ходе производственной 

деятельности Предприятия и основана на соблюдении требований международ-

http://elibrary.ru/item.asp?id=27320069
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ных стандартов и принципах, которые реализуются в рамках системы управле-

ния безопасностью полётов и ориентированы на предоставляемые услуги по аэ-

ронавигационному обслуживанию". 

В 2012 году в Предприятии был образован департамент по управлению безопас-

ностью полётов, в состав которого вошли специалисты с разных регионов страны, 

имеющие большой практический опыт работы в службах ОВД и ЭРТОС.  

Основная деятельность департамента направлена на  внедрение, обеспечение 

функционирования и совершенствование  СУБП  Предприятия для выполнения та-

ких задач, как: 

- определение рисков для безопасности полётов; 

- обеспечение реализации необходимых действий по устранению 

несоответствий в целях поддержания приемлемого уровня БП; 

- мониторинг и регулярная оценка обеспечиваемого уровня БП. 

В основе внедрения и функционирования  СУБП  лежат требования  и рекомен-

дуемая практика ИКАО, а также международные принципы и подходы по обеспече-

нию безопасности полётов.  

Понимание того как работает СУБП не может  основываться только на чте-

нии документов, которые часто бывают «рамочными» и не содержат информа-

ции (инструмента) по реализации тех или иных требований.  Для понимания 

этого процесса необходимо изучение опыта и обмен информацией с теми, кто 

уже прошел все стадии развития данной системы, имеет успешный опыт ее вне-

дрения и желание поделиться этим опытом. 

В процессе подготовки к внедрению СУБП был проведен ряд встреч с  кол-

легами из Армении, России и Украины. Полученная в ходе встреч конструктив-

ная и инструктивная информация  позволила повысить уровень понимания ос-

нов системы управления безопасностью полётов и определить подходы и пути 

реализации поставленных перед нами задач.  

Итогом проведенных встреч и анализа полученной информации было реше-

ние по реализации процесса внедрения СУБП в Предприятии на основе функ-

циональной модели, которая успешно применяется провайдером аэронавигаци-

онного обслуживания Украины  ГП «Украэрорух» и может быть адаптирована к 

нашим условиям с учетом масштабов нашей организации. Между РГП «Каза-

эронавигация» и ГП «Украэрорух» был подписан «Меморандум о сотрудничест-

ве и партнерстве». В рамках меморандума проводится плодотворное сотрудни-

чество, организовываются и проводятся встречи-семинары в Украине и Казах-

стане, которые уже носят регулярный характер. Открытость украинских коллег 

и готовность к сотрудничеству дало нам возможность значительно сократить 

сроки реализации внедрения СУБП в Предприятии.  

После того, как мы начали понимать, что такое СУБП и какие объемы работ 

предстоит выполнить, был разработан детальный «живой» план внедрения 

СУБП и начат процесс подготовительных мероприятий по его реализации: 

- подготовка персонала департамента по основным функциональным направ-

лениям СУБП (аудит, расследование событий в системе ОрВД, оценка измене-

ний в системе ОрВД); 
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- разработка и утверждение «Руководства по управлению  безопасностью по-

лётов», включающего основные положения и процедуры; 

- создание интернет – портала департамента по УБП для управления инфор-

мацией по безопасности полётов и создания базы данных. 

Официально процесс внедрения СУБП в РГП «Казаэронавигация» начат с 1 де-

кабря 2014 года.  В процессе внедрения Предприятие использует системный подход 

к управлению безопасностью полётов, включающий необходимую организацион-

ную структуру, определение ответственности персонала по вопросам безопасности 

полётов, руководящие принципы и процедуры. 

Применяемая функциональная схема функционирования СУБП представляет 

собой статический и динамический компоненты, в основе которых лежат про-

цессы/подпроцессы выявления источников опасности,  основанные на сочетании 

реагирующих, проактивных и прогностических методов сбора данных о безо-

пасности полётов: 

- внешние аудиты и инспекционные проверки уполномоченного органа в 

сфере гражданской авиации;   

- внутренние аудиты по БП; 

- оценка БП при  изменениях в системе ОрВД; 

- система обязательных и добровольных сообщений; 

- анализы/расследования событий в системе ОрВД; 

- анализ фактов выдачи предупреждений STCA, MSAW.   

Для определения эффективности обеспечения безопасности полётов в Пред-

приятии введены уровневые показатели, при  разработке которых были исполь-

зованы документы ИКАО и Евроконтроля. Данные показатели были согласова-

ны с уполномоченным органом.  

Техническая поддержка основных процессов функционирования  системы 

управления  безопасностью полётов обеспечивается интернет порталом депар-

тамента по УБП, работа которого, в целях защиты информации, осуществляется 

по локальной сети Предприятия.  

Основной задачей Портала является частичная автоматизация процессов по 

управлению безопасностью полетов РГП «Казаэронавигация» таких как:  

- предоставление обязательных и добровольных сообщений специалистами 

служб ОВД и ЭРТОС и их автоматическая обработка;   

 автоматическая обработка сообщений аварийного оповещения (АЛР), по-

ступающих по сети  AFTN; 

- обеспечение возможности отправки добровольных сообщений (СМС) с мо-

бильных телефонов; 

- автоматическая обработка файлов с информацией по срабатыванию сигна-

лизаций STCA; 

- мониторинг выполнения планов корректирующих мероприятий. 

На портале также сформирована база данных с информацией по безопасно-

сти полётов,  полученной в ходе производственной деятельности Предприятия 

при ОрВД, которая представлена в виде: 

- отчетов по внутренним аудитам; 

- отчетов/анализов по расследованиям событий; 
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- ежемесячных информационных бюллетеней; 

- анализов по БП (полугодового, годового); 

- анализа данных по срабатыванию STCA.  

Формирование базы данных направлено, прежде всего, на проведение эффектив-

ного анализа полученной информации  о фактических или потенциальных недостат-

ках в обеспечении безопасности полётов. Доведение информации посредством ее 

размещения на портале способствует повышению уровня осведомленности персона-

ла предприятия в вопросах безопасности полётов и, следовательно, повышения 

уровня культуры безопасности всего Предприятия.  

Сегодня, на основании выполненного объема работы по внедрению системы 

управления безопасностью полетов в РГП «Казаэронавигация», можно с уверенно-

стью сказать, что  СУБП в предприятии внедрена и функционирует. Работа по вне-

дрению и полномасштабному применению СУБП была запланирована и выполнена 

за 3 года. При внедрении системы мы постарались исключить формальный подход 

«для галочки». Естественно, что не всё в  процессе внедрения было учтено и про-

блемные моменты имеют место быть, но понимание важности вопросов, связанных 

с безопасностью полётов, со стороны высшего руководства дает нам возможность 

дальнейшего совершенствования направления СУБП Предприятия. 
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The article deals with the processes of relations between the employees and man-

agers in their daily working environment. Re-assess approaches, principles and re-
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Современная система дошкольного образования отличается многообразием раз-

личных типов дошкольных учреждений, появлением и внедрением новых педагоги-

ческих технологий, распространением инновационной деятельности. Существенно 

меняются ориентиры и требования к дошкольному образованию, как к его общему 

звену. Переоценка содержания и принципов воспитания дошкольников сегодня на-

шли отражение в федеральных государственных образовательных стандартах до-

школьного образования, среди которых: обеспечение полноценного проживания ре-

бенком всех этапов детства, поддержка детской инициативы, признание малышей 

полноценными участниками образовательного процесса. 

В таких условиях потребуется обновление всей системы управления дошко-

льными учреждениями, которое должно приобрести стимулирующий и демокра-

тический характер. Для этого нужен руководитель нового типа, обладающий го-

товностью решать образовательные проблемы в современных условиях. Совре-

менный руководитель должен уметь реализовывать дифференцированный под-

ход к организации работы с коллективом, учитывать их способности, потребно-

сти и профессиональные запросы. Перед ним стоит задача активизации образо-

вательных инициатив сотрудников, развития из творческих способностей, сти-

муляции мотивации каждого члена коллектива. Сегодня нужен специалист, вла-

деющий современными образовательными техниками педагогического воздей-

ствия, менеджментом. 

Исходя из новых подходов к управлению системой дошкольного образова-

ния, современный руководитель должен быть не только грамотным специали-

стом, но и представителем высокой профессиональной культуры общения, нрав-

ственно-этических норм. 

В связи с этим возникает противоречие между требованием к уровню профес-

сиональной компетентности менеджера и отсутствием теоретических разработок 

модели управления, основанной на этике взаимоотношений руководителя и подчи-

ненных образовательной организации. 

В процессе работы рассмотрим: какова эффективная модель взаимоотношений 

руководителя и подчиненных при организации педагогического процесса образова-

тельной организации? 

Разработкой проблемы этики в деловом общении в отечественной педагогике 

занимались: Ю.В. Дорошенко, В.Н.Литвиненко, Э.В.Островский, В.П.Ратников, 

Л.Г.Титова, В.О.Ключевский, А.Л.Журавлев. 

Проблема развития профессионально важных качеств для эффективности 

управленческой деятельности отражена в трудах: В.Н.Дружинина, А.ВКарпова, 

Ю.П.Поваренкова, В.Д.Шадрикова. Развитие творческого потенциала изучали: 

О.С.Анисимов, Н.И.Конюхов, М.Ф.Секач, И.Н.Семенов, В.Н.Футин. Проблема 

формирования индивидуального стиля деятельности рассматривается в работах: 

А.И.Китова, А.В.Филиппова. 
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Исходя из данных исследований, для рассмотрения вопроса этики взаимоотно-

шений менеджера и подчиненных считаем целесообразным выделить и раскрыть 

главные понятия. Наиболее точными определениями в данном контексте будут 

этика и профессиональная этика.  

Под этикой в современной педагогике понимается «учение о морали, ее разви-

тии, нормах и роли в обществе». Профессиональная этика – радел науки, изучающий 

специфику морали в условиях профессиональной деятельности» [1 с. 24]. 

В содержании профессиональной этики исследователи выделяют следующие 

аспекты: 

- нравственные качества руководителя; толерантность, ответственность и 

другие; 

- навыки управленческой деятельности: организаторские способности, твор-

ческий потенциал, речевую культуру, мотивация; 

- личностно-профессиональные развитие саморазвитие [2, с.132]. 

Данные, полученные в ходе изучения различных научных работ, позволили 

нам сформулировать цель публикации. 

Целью нашей работы является разработка структуры модели управления, ос-

нованную на этике взаимоотношений менеджера и подчиненных образователь-

ной организации. 

В результате анализа психолого-педагогической литературы мы предполо-

жили, что реализация особой модели взаимоотношений менеджера и подчинен-

ных при организации (далее ДОО) на нескольких уровнях: уровень управления 

ДОО (администрация и др. органы управления); уровень психологической служ-

бы; уровень методической службы.  

Рассмотрим сущность изменений, которые должны происходить в образова-

тельной организации, в результате внедрения вышеизложенной модели. 

Во-первых, на уровне управления дошкольной образовательной организаци-

ей необходимо установление демократического стиля взаимоотношений руково-

дителя и подчиненного. 

Каждый руководитель имеет свой индивидуальный стиль, свой неповтори-

мый почерк, который характерен применением определенных принципов и тео-

рий управления. Рассмотрим влияние стилей на эффективность управления пе-

дагогическим процессом.  

Авторитарный стиль управления делает подчиненного исполнителем указа-

ний менеджера, так как все решения принимаются независимо от коллектива. По 

отношению к подчиненным руководитель действует властно. Вследствие этого у 

подчиненного нет возможности проявить свои личностные качества: инициа-

тивность, организаторские способности. Отсутствие возможности к самореали-

зации, саморазвитию, приводит к пассивности, угасанию интереса к работе, 

шаблонности при исполнении трудовых обязанностей. 

При либеральном стиле руководства в коллективе нет единой цели развития. Ру-

ководитель практически устраняется от активного управления коллективом и пре-

доставляет подчиненным полную свободу. Они не в состоянии объективно оценить 

результаты своей работы, выявить недочеты либо ошибки. Результатом подобного 

управления может стать неорганизованность коллектива в решении значимых задач.  
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Демократический стиль управления предполагает дружескую атмосферу, 

взаимное уважение в коллективе. Менеджер, создавая ситуацию сопричастно-

сти, показывает значимость и ценность каждого сотрудника. У сотрудников воз-

растает самостоятельность и ответственность, формируется позитивный эмо-

циональный настрой. Данная система управления сплачивает коллектив, позво-

ляет каждому члену группы ощущать себя единым целым. 

Проанализировав каждый стиль общения руководителя с подчиненными, можно 

сделать вывод, что чаще всего использование демократического стиля ведет к эф-

фективной работе дошкольной организации. Так, как только при учете личных по-

требностей подчиненных, помощи в осознании сотрудниками общих целей деятель-

ности можно найти компромисс, эффективно взаимодействовать и решать все воз-

никающие вопросы на высоком уровне профессионального общения. 

Во-вторых, реализация особой модели взаимоотношений руководителя и 

подчиненных при организации педагогического процесса образовательной орга-

низации должна предполагать изменения на уровне психологической службы.  

Это предполагает использование психологом в работе с педагогами активных 

форм работы повышения профессионального развития, таких как: игровое моде-

лирование, тренинги личностного и профессионального развития, психосомати-

ческая релаксация. 

На данном этапе необходима работа в двустороннем направлении. С одной сто-

роны, это работа самого руководителя по личностному саморазвитию и самообразо-

ванию. Ведь личные качества руководителя очень часто становятся секретом его 

личного обаяния и успеха. Они создают его профессиональный и индивидуальный 

имидж. Для того, чтобы развивать такие профессионально значимые качества в себе, 

как ответственность, надежность, умение влиять на своих подчиненных, самостоя-

тельность, способность к творческому решению задач, коммуникабельность, руко-

водителю необходимо постоянно заниматься личностным ростом и саморазвитием.  

Реализовать данные задачи можно посредством следующих методов: 

- метод управления эмоциями, основанный на уважении чувств других лю-

дей, осознание собственных чувств, выработке умений само концентрации, 

стремление к улучшению отношений с подчинёнными; 

- метод творчества, позволяющий превратить проблемы в общении в новые 

возможности; 

- метод социально-психологического тренинга, разрешающий развивать на-

выки социально-коммуникативной компетентности руководителя [2, с.124]. 

С другой стороны, можно выделить работу психологической службы по про-

фессиональному развитию педагогов. Как показывает практика, наиболее эф-

фективными методами работы с педагогами являются активные формы, которые 

носят исследовательский характер, направленные на осмысление педагогическо-

го опыта. Для повышения уровня профессионального развития, можно исполь-

зовать следующие методы: 

- игровое моделирование (деловая и ролевая игра); 

- мозговая атака; 

- участие в конференциях; 

- семинары-практикумы. 
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Результатом станет создание благоприятных условий для повышения ини-

циативы педагогов, профессиональной активности педагогов, побуждение к 

творческому поиску. 

В-третьих, реализация особой модели взаимоотношений руководителя и под-

чиненных при организации педагогического процесса образовательной органи-

зации должна предполагать изменения на уровне методической службы. Данные 

изменения предполагают включение мероприятий по улучшению благоприятно-

го социально-психологического климата в коллективе, таких как совместные 

праздники, конкурсы, творческие мастерские, встречи кофе-брейк. 

Эти формы помогают сотрудникам усилить чувство сплоченности, развивает 

доверие между ними, дает возможность принять индивидуальные особенности 

друг друга. 

Таким образом, реализация особой модели взаимоотношений менеджера и 

подчиненных при организации образовательного процесса в детском саду долж-

на предполагать изменения в деятельности ДОО на нескольких уровнях: уровень 

управления ДОО (администрация, органы управления); уровень психологиче-

ской службы, методическая служба. Реализация данной модели повысит уровень 

доверия между членами коллектива, создаст условия для доброжелательной и 

деловой критики, позволит членам коллектива выражать собственное мнение, а 

также повысит удовлетворённость результатами профессионального труда педа-

гогов ДОО.    
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПЕДАГОГОВ  

МБДОУ №3 "ЭРУДИТ" 
 

ASSESSMENT OF LEVEL OF INNOVATIVE POTENTIAL OF TEACHERS  

OF MBDOU №3 "ERUDIT" 
 

В статье проводится анализ деятельности дошкольных учреждений в контек-

сте инновационного развития.  Инновационные подходы являются острой необхо-

димостью для вхождения ДОУ в современную образовательную систему. 

Ключевые слова: инновации, учреждение, образование, педагог, развитие, за-

кон, рынок. 
 

The article analyzes the activities of preschool institutions in the context of innovative 

development. Innovative approaches are an acute necessity to enter DOE in the modern 

educational system. 

Keywords: innovations, institution, education, teacher, development, law, market.  
 

С тех пор как вступил в силу Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации", дошкольное образование признано первой ступенью в системе непре-

рывного образования, следовательно, изменились требования к качеству образова-

ния в дошкольных образовательных учреждениях. В настоящее время меняется роль 

и место дошкольного учреждения в жизни общества, ее ценностные ориентации. 

Система дошкольного образования находится в стадии активного динамичного об-

новления, в связи с этим работа любой дошкольной образовательной организации не 

представляется возможной вне инновационной деятельности, направленной, как 

правило, на повышение качества дошкольного образования [2, с.85]. 

Согласно ст. 20 Федерального закона "Об образовании в Российской Федера-

ции" «инновационная деятельность в сфере образования осуществляется в целях 

обеспечения модернизации и развития системы образования с учетом основных 

направлений развития, реализации приоритетных направлений в сфере образо-

вания Российской Федерации. Инновационная деятельность ориентирована на 

совершенствование системы образования и осуществляется в форме реализации 

инновационных проектов и программ организациями, осуществляющими обра-

зовательную деятельность» [1, с.20]. 

Целью инновационной деятельности в образовательном процессе является 

повышение эффективности педагогических действий и улучшение качества об-

разования при помощи внедрения в педагогический процесс современных обра-

зовательных технологий, методических приемов и дидактических средств ново-

го поколения. Педагогическими инновациями могут быть педагогические идеи, 

процессы, средства, методы, формы, технологии, содержательные программы и 

т.п. [3, с. 113]. Среди педагогических технологий, наиболее часто используемых 

в работе с детьми, можно выделить следующие: здоровьесберегающие, игровые, 

информационно-коммуникативные технологии, технологии личностно-

ориентированного взаимодействия, исследовательской деятельности, развиваю-

щего обучения и т.д. Результатами инновационной деятельности педагога явля-

ется разработка и усовершенствование образовательных программ, а также соз-

дание авторской методической системы - совокупности индивидуальных прие-

мов, средств, индивидуального стиля деятельности, способствующие  повыше-
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нию качества и результативности образовательного процесса. Высшем уровнем 

профессионального саморазвития педагога является создание им  собственной - 

авторской системы работы, состоящей из индивидуальной дидактической, инди-

видуальной воспитательной и индивидуальной методической систем. Результа-

том дидактической и воспитательной систем являются авторские программы и 

технологии, а результатом индивидуальной методической системы – индивиду-

ально-авторский стиль и педагогическая техника [4, с.10]. 

Заметную роль в процессе преобразования образовательной организации иг-

рает педагогический коллектив, важнейшей характеристикой которой является 

способность к инновационной деятельности. Условием успешного развития ин-

новационной деятельности в дошкольном учреждении становится инновацион-

ный потенциал педагогов. Понятие потенциала трактуется как совокупность 

факторов, имеющихся в наличии, которые могут быть использованы и приведе-

ны в действие для достижения определенной цели. Потенциал может быть яв-

ным и скрытым, используемым или неиспользуемым [6, с.21]. 

Инновационный потенциал педагога – это совокупность творческих и культур-

ных характеристик личности педагога, выражающая готовность совершенствовать 

педагогическую деятельность и наличие средств, методов, обеспечивающих эту го-

товность. Инновационный потенциал педагогов раскрывается в способности к само-

развитию и реализации инновационных идей, проектов и технологий [4]. 

Первостепенной задачей руководителя при управлении инновационной дея-

тельностью педагогов, по мнению Никишиной И.В., является определение от-

ношения педагогов к инновации. Диагностический инструментарий авторов 

Крюковой Е.М., Беловой Е.Г. позволил определить отношение педагогов до-

школьного учреждения к нововведениям. Первоисточником данного инструмен-

тария является «Модифицированный опросник для оценки уровня инновацион-

ного потенциала педагогического коллектива» Т.С. Соловьевой. Все авторы 

сходятся во мнении, что инновационный потенциал организации в первую оче-

редь определяется инновационным потенциалом коллектива. В работе Н. Н. 

Кузьмичевой понятие инновационного потенциала педагогического коллектива 

соотносится со следующими понятиями: 

- способностью создавать и воспринимать новшества, а также своевременным 

отказом от устаревшего, педагогически нецелесообразного. Автор выделяет сле-

дующие блоки признаков инновационного потенциала педагогического коллектива: 

- восприимчивость педагогов к новому; 

- информационная готовность педагогического коллектива; 

- мотивационная готовность педагогического коллектива к освоению новшеств;  

- преодоление антиинновационных барьеров, препятствующих освоению ин-

новаций; 

- способность педагогов к самообразованию; 

- уровень компьютерной грамотности педагогов;  

- уровень новаторства педагогов [6, с.21]. 

Наиболее значимой с точки зрения различных авторов для инновационного 

потенциала педагогического коллектива является его мотивационная готовность 

к освоению новшеств, поэтому диагностическое исследование уровня инноваци-
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онного потенциала педагогов дошкольного учреждения включило в себя сле-

дующие анкеты:  

1. «Восприимчивость педагогов к новшествам». 

2. «Мотивационная готовность педагогического коллектива  к освоению 

новшеств».  

3. «Барьеры, препятствующие освоению инноваций». 

Под «принятием новшеств» педагогами понимается их мысленное усвоение, 

подготовленность педагога к восприятию определенных новшеств, оценки их как 

необходимых, готовность к их внедрению в своей практике (К. Ангеловски). Уста-

новка на нововведение зависит от индивидуальных особенностей личности: типа 

нервной деятельности, степени рефлексии и т.д. [5, с.42]. 

Респондентами в исследовании выступили 42 педагога дошкольного учреждения 

№3 «Эрудит». По результатам анкетирования на тему «Восприимчивость педагогов 

к новшествам» выявлены следующие результаты: из 42 (100%) респондентов: 

- 9 человек (22%) с оптимальным уровнем восприимчивости к новшествам; 

- 31 человек (74%) с допустимым уровнем восприимчивости к новшествам; 

- 1 человек (2%) с низким уровнем восприимчивости к новшествам; 

- 1 человек (2%) с критическим уровнем восприимчивости к новшествам. 

Таким образом, восприимчивость к новому у 31 (74%) респондента отмеча-

ется на среднем уровне, у 9 (22%) педагогов на высоком уровне. В целом, со-

гласно ответам респондентов у педагогов  наблюдается постоянное слежение за 

передовым опытом в своей сфере деятельности, стремление внедрить его с уче-

том изменяющихся образовательных потребностей общества. Происходит по-

стоянное повышение самообразования, приверженность к определенным своим 

идеям, развитие их в процессе педагогической деятельности. В ответах педаго-

гов отражается постоянный анализ своей профессиональной работы, привлече-

ние к этому родителей, коллег, наличие чувства перспективы.  

По итогам анализа ответов анкетирования на тему «Мотивационная готов-

ность педагогического коллектива  к освоению новшеств» можно сделать сле-

дующие выводы: из 42 (100%) респондентов у 23 (55%) человек преобладают 

сильные мотивы, связанные с возможностью самореализации личности. Моти-

вы, побуждающие педагогов к инновационной деятельности: 

- заинтересованность в инновационной деятельности связана с потребностью 

в самовыражении, самосовершенствовании – 11 человек (26%),  

- высокий уровень профессиональных притязаний, сильная потребность в 

достижении высоких результатов – 9 человек (22%);  

- стремление быть замеченным и по достоинству оцененным - 3 человек (7%). 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 23 (55%) педагога из об-

щей численности респондентов проявляют готовность к освоению новшества, 19 

(45%) человек не готовы и недостаточно мотивированы заниматься инновацион-

ной деятельностью. 

Мотивационная готовность педагогического коллектива  к освоению нового 

включает в себя: информированность педагогов о новшествах, наличие потреб-

ностей в изменении и обновлении педагогического процесса, смотивирован-

ность на разработку и освоение новшеств, наличие системы знаний и умений для 
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успешной реализации профессиональной педагогической и исследовательской 

деятельности.  

По итогам анкетирования на тему «Барьеры, препятствующие освоению иннова-

ций» выявлено  наличие препятствий к освоению инноваций педагогами дошколь-

ного учреждения. Таким образом, 30 (71%) человек не имеют барьеров, препятст-

вующих освоению инноваций, 12 (29%) человек не интересуются инновациями и не 

применяют новшеств по нескольким причинам: 

- большая учебная нагрузка – 5 человек (12%); 

- отсутствие материальных стимулов – 4 человека (9%); 

- слабая информированность в коллективе о возможных инновациях – 3 че-

ловека (7%); 

- убеждение, что эффективно учить можно и по-старому – 2 человека (5%); 

- небольшой опыт работы, при котором не получается и традиционная форма 

обучения – 1 человека (2%); 

Данные результатов анализа восприимчивости педагогов к новшествам сви-

детельствуют о принятии 40 (96%) педагогами новшеств и интерес к инноваци-

ям. Показатели  анкетирования о мотивационной готовности педагогического 

коллектива  к освоению новшеств и наличии, отсутствии барьеров,  выявили оп-

ределенные проблемы: 19 (45%) педагогов из общей численности респондентов 

не готовы к саморазвитию и реализации инновационных идей, 12 (29%) человек 

имеют барьеры, препятствующие освоению инноваций. 

Противоречивые показатели диагностического исследования свидетельству-

ют о затруднении педагогов в осуществлении профессиональных обязанностей в 

условиях системных изменений. Результативность инновационной деятельности 

остается неудовлетворительной, что является следствием невысокого инноваци-

онного потенциала педагогов, недостаточного уровня их активности и инициа-

тивности в его повышении.  

Таким образом, выявленные результаты исследования в дальнейшем позво-

лят руководителю определить оптимальную для педагогического коллектива 

МБДОУ №3 «Эрудит» стратегию управления инновационной деятельностью.  
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Технология управления охватывает всю систему средств, целей и способов 

оказания воздействия на персонал, конечной целью которого является управле-

ние им. Таким образом, технология - это своеобразный инструмент. Все сущест-

вующие методы развития персонала можно условно разделить на две больших 

категории: обучение внутри ДОУ и обучение вне рабочего места. Стоит для на-

чала отметить, что технология управления развитием персонала тем эффектив-

нее, чем больше разновидностей обучения она предлагает. 

Обучение - один из фундаментальных процессов, составляющих основу поведе-

ния. Как правило, поведение в организациях — это результат обучения. Обучение - 

http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-tomskogo-gosudarstvennogo-pedagogicheskogo-universiteta
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-tomskogo-gosudarstvennogo-pedagogicheskogo-universiteta
http://elibrary.ru/item.asp?id=27320069
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это процесс, посредством которого сравнительно прочные изменения в поведении, 

в восприятии, целях, эмоциональных реакциях - происходят как результат практи-

ки. Обучение напрямую связано с мотивацией. 

Можно выделить следующие базовые этапы диагностики потребности пер-

сонала в обучении: 

- ЗАЧЕМ? Определяем цели обучения в соответствии со стратегическими 

планами образовательной организации. 

- КОГО? Определяем структуру персонала и политики в отношении каждой 

категории сотрудников. 

- ЧЕМУ? Анализируем потребности в обучении. 

- КАК? Выбираем формы и методы обучения. 

Цели обучения, как правило, отличаются в зависимости от точки зрения уча-

стников образовательного процесса. Для руководителя важно овладение персо-

налом навыками, которые применимы при выполнении непосредственных 

должностных обязанностей. Для обучающегося, как правило, целью обучения 

является приобретение нового состояния, в виде повышения оплаты труда, пере-

вода на более престижную должность, и др. 

С позиции управления персоналом целями развития становятся: 

- обеспечение подготовленным и заинтересованным в развитии ДОУ персо-

налом;  

- повышение потенциала педагогических работников;  

- решение задач развития ДОУ;  

- повышение эффективности труда;  

- снижение текучести кадров;  

- подготовка руководящих кадров;  

- адаптация к новым технологиям.  

Приобретение и использование нового оборудования, внедрение современ-

ных технологий ведут к изменениям качества и количества выполняемых работ.  

Управление профессиональным развитием персонала в ДОУ производиться 

следующими методами: 

- Обучающие программы (курсы, тренинги, семинары). 

- Практические занятия (управление проектами, стажировки, ротации, смена 

должности, замещение непосредственного руководителя). 

- Саморазвитие (обучающая литература, тематическая периодика, профиль-

ные Интернет-издания, конференции, презентации, компьютерные программы 

обучения). 

- Обучение коллег (подготовка программ профессионального развития для 

коллег, наставничество, подготовка нормативной документации). 

Вторая классификация методов обучения строится на их периодичности: 

- Первичное обучение. 

- Обучение для новых сотрудников, необходимое с первого дня работы. 

- Ежегодное обучение актуальным вопросам (реализация годовых задач). 

- Периодическое обучение. Обучение по специально разработанным про-

граммам согласно потребностям организации и персонала для поддержания ква-
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лификации на уровне, позволяющем эффективно выполнять должностные обя-

занности. 

- Обучение сотрудников перед должностными перемещениями. 

- Обучение, позволяющее подготовить работника к смене должности или по-

вышению. Планирование деловой карьеры сотрудников представляет собой 

управление их развитием в необходимом для ДОУ направлении. Для этого со-

ставляется план вертикального и горизонтального продвижения каждого работ-

ника по системе должностей. 

На выявление потребностей для развития персонала влияют такие факторы, как:  

- внешняя среда (запрос родителей, обновление нормативной базы и др.);  

- интенсивное развитие технологии, приводящее к появлению новых услуг;  

- изменение стратегии развития организации и возникновение новых задач;  

- создание новой организационной структуры или вида деятельности.  

В связи с этим возникает потребность в дополнительных знаниях, в развитии 

новых навыков и нестандартных подходах к работе. Подобная тенденция обязы-

вает руководство отправлять работников на обучение и переобучение, чтобы 

они, приобретя новые знания, могли занимать соответствующие должности, ре-

шать прежние задачи иным, более эффективным способом, принимать нестан-

дартные решения и т. д.  

Во-первых, обучение можно организовать средствами образовательной орга-

низации. В ДОУ используются такие средства обучения как инструктаж (приме-

няется для включения в организационные процессы), ротация (метод, при кото-

ром сотрудники временно переходят на другую должность, помогает избавить 

сотрудника от рутины, мотивировать его к саморазвитию), наставничество (ме-

тодика передачи опыта и формирования навыков, где структурные руководители 

дают своим подчиненным продуманные задания, а затем оценивают их выпол-

нение и формулируют итоговые рекомендации), а также перекрестное обучение. 

Ситуация, когда в роли тренера выступает коллега или руководитель имеет ряд 

безусловных преимуществ. В первую очередь, это может служить источником 

новых идей. Перекрестное обучение можно организовать в любой организации 

для передачи абсолютно любых знаний и профессиональных навыком. Это не 

только сэкономит бюджет организации, но и поможет сплотить коллектив. Дан-

ная методика эффективна для карьерного роста и является первым шагом на пу-

ти к созданию собственной базы знаний образовательной организации.  

Из минусов обучения на рабочем месте можно указать только невозможность 

сотрудника выйти за рамки привычного поведения и абстрагироваться от суще-

ствующей ситуации. Формирование новых поведенческих навыков – сложная 

задача для обучения внутри ДОУ. 

Во-вторых, обучение вне рабочего места. Подобное обучение более разнооб-

разно, но требует дополнительных финансовых затрат и отвлекает сотрудников 

от выполнения служебных обязанностей. Такое обучение способствует форми-

рованию новых поведенческих и профессиональных компетенций. Оно прово-

дится опытными специалистами с использованием современной информации. 

Примером обучения вне образовательной организации являются всевозможные 

курсы повышения квалификации, лекции, дни открытых дверей, деловые игры и др. 
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Самым распространенным методом, безусловно, являются курсы повышения 

квалификации, которые позволяют акцентировать внимание на нужных моментах и 

развить большое количество новых идей за сравнительно небольшое время. Мину-

сом является лишь отсутствие контроля усвояемости материала и в некоторых слу-

чаях отсутствие обратной связи. Тренинги и деловые игры, наоборот, предполагают 

групповой анализ практических ситуаций, для работы с которыми требуется опреде-

ленный уровень профессионализма и теоретических знаний. Локальные и глобаль-

ные деловые игры моделируют реальные ситуации и позволяют сотрудникам по-

пробовать себя в разных ролях. Самым простым способом обучения вне рабочего 

места является самостоятельное обучение. С одной стороны, такая методика хороша 

тем, что сотрудник может самостоятельно контролировать темп и продолжитель-

ность занятий. С другой – немногие обучающие программы для индивидуальной ра-

боты подразумевают наличие обратной связи. 

Нужно ли обучать сотрудников, которые давно работают в ДОУ? Конечно, да! 

При работе с такими сотрудниками исходим из того, какие недостатки появляются у 

работников с большим стажем. Они чувствуют себя защищенными и не ставят для 

себя новые цели. Поэтому для них организовываем курсы по целеполаганию и тре-

нинги по личностному росту. Они дают импульс для развития. Подойдет и обучение 

тайм-менеджменту. Потому что сотрудники со стажем, пребывая в расслабленном 

состоянии, все больше времени тратят на пустые разговоры. 

Как оценивается управление обучением и развитием персонала? Вполне можно 

понять колебания руководителей, когда вопрос качается инвестиций в профессио-

нальное обучение. Управление обучением и развитием персонала требует опреде-

ленных затрат: как финансовых, так и временных. Очевидно, что любой руководи-

тель не только хочет получить возврат на вложенные средства, но и рассчитывает на 

дополнительную прибыль после обучения персонала. Среди целей, которые пресле-

дует оценка эффективности развития персонала можно перечислить следующие: 

- планирование бюджета и установление доли затрат на обучение в общих за-

тратах; 

- выбор оптимальных форм и методов обучения персонала; 

- подбор наиболее эффективной инструментальной базы; 

- сравнения рентабельности обучения другими инвестициями, повышающи-

ми эффективность организации. 

Чтобы выяснить, насколько рентабелен процесс профессионального развития 

сотрудников, нужно прибегнуть к мониторингу результатов обучения. Сущест-

вует множество способов оценки экономической эффективности развития пер-

сонала. В общем случае под эффективностью понимают соотношение между по-

казателями после проведения мероприятий по развитию персонала и показате-

лями полных затрат за тот же период. Таким образом, при суммировании и при-

ведении показателей к одному моменту времени, эффективность будет опреде-

ляться как разность вклада в прирост результата и величины затрат. 

Критерии оценки эффективности обучения должны быть установлены зара-

нее. Все показатели должны быть известны участникам процесса: сотрудникам, 

обучающему персоналу, управляющим процессом. Методы оценки могут быть 

следующими: 
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- квалификационное тестирование до и после обучения; 

- анкетирование обучающихся; 

- открытое обсуждение программы обучения (анализ); 

- наблюдение за поведением сотрудников на рабочем месте. 

В целом, работодателю достаточно провести оценку четырех позиций: 

1. Реакция сотрудника на обучение, его удовлетворенность; 

2. Усвоение знаний и отработка навыков; 

3. Поведение и применение новых знаний; 

4. Качественные и количественные результаты работы, тенденции в развитии. 

Результатами эффективной технологии управления развитием персонала, вы-

ступающими в качестве критериев оценки эффективности, могут считаться: 

- повышение скорости работы; 

- изменение реакции на форс-мажорные ситуации; 

- снижение потерь от неверной оценки ситуации и необдуманных поступков 

работников; 

- распространение знаний и опыта по горизонтальной иерархии организации; 

- укрепление коллективного сознания сотрудников, навыков командной работы; 

- сближение интересов работника с интересами ДОУ. 

Как же поддерживать у сотрудников интерес к работе? Конечно, необходимо 

чаще говорить сотрудникам о прогрессе в работе. Второй мотиватор: близкие цели. 

Ставьте небольшие задачи, которые можно решить в течение недели, а не долго-

срочные – на месяцы или на год. Близость к результату вызывает у человека вооду-

шевление и профессиональный азарт. Третий мотиватор: смысл в работе. Показы-

вайте сотрудникам, в чем этот смысл, для чего они выполняют работу. 

В заключение необходимо отметить, что вложение средств и трудозатрат в 

собственный персонал – одна из наиболее выгодных долгосрочных инвестиций. 

Темпы развития образовательной организации делают эффективность недоста-

точным условием для выживания и процветания. Необходимо действовать бы-

стро и, вместе с тем, гибко, отвечать высоким стандартам, которые предъявляет 

рынок, продуктивно работать в коллективе и переключаться между разными ви-

дами деятельности. Организовать простые курсы повышения квалификации – 

это меньшее, что может сделать работодатель. Управление развитием персонала 

должно производиться на всех уровнях и быть одним из приоритетных видов 

деятельности образовательной организации. 
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SOCIO-PROFESSIONAL IDENTITY OF FUTURE SPECIALISTS OF SO-

CIAL SPHERE WITH THE SOCIO-FUNCTIONAL DIFFERENCES 
 

В статье раскрывается сущность социально-профессиональной субъектности 

специалистов социальной сферы с социально-функциональными отличиями в ракур-

се инклюзивной профессиональной подготовки в высшем учебном заведении. 

Ключевые слова: субъектность, социально-профессиональная субъектность, 

профессионально-субъектное развитие, специалисты с социально-

функциональными отличиями, субъект-субъектное взаимодействие, интерио-
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The article reveals the essence of the socio-professional subjectivity of specialist social 

services with the socio-functional differences in the perspective of inclusive vocational 

training in higher education. 
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Опыт мирового сообщества убедительно доказывает эффективность решения 

многих социальных проблем средствами социальной работы, в которой находят от-

ражение все контекстуальные изменения, происходящие в государстве, его культуре. 

Специфика социальной работы значительно повышает роль подготовки кадров из 

людей, имеющих бесценный жизненный опыт. Речь идет о бывших осужденных, чья 

жизнь кардинально изменилась в процессе профессионально-субъектного развития 

под воздействием коррекционной психолого-педагогической работы, о людях с осо-

быми физическими потребностями, о тех, кому по возрасту пора выходить на пен-

сию, а они сумели не только оставаться востребованными, но и, продолжая разви-

вать свою социально-профессиональную субъектность, определяют значение соци-

ального образования как созидательного и стабилизирующего потенциала развития 

демократического общества. 

Профессиональная подготовка социальных работников как часть отечественной 

образовательной системы давно вызывает интерес ученых и специалистов: в науке 

были определены общие принципы профессиональной деятельности социальных 
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работников (В. Бочарова, С. Григорьев, Л. Гуслякова, В. Сластенин, Е. Холостова, Н. 

Шмелева), исследованы особенности профессионального становления социального 

работника (О. Ляшенко, Е. Холостова, Н. Чайковский), разработаны методики диаг-

ностики и профессионального отбора по специальности «Социальная работа» (В. 

Келасьев, И. Яковлева), рассмотрены отдельные аспекты процесса профессиональ-

ной подготовки специалистов по социальной работе (К. Дубинина, И. Зайнишев, П. 

Злобин, Ю. Кудрявцев, Л. Синцова, Л. Топчий и др.).  

Специфика социальной работы как профессии типа «человек-человек», пред-

полагает наличие определенных личностных и профессиональных качеств у 

специалиста данного профиля, что как нельзя лучше подходит к направленности 

на решение личных проблем, знание их «изнутри» человека с ограниченными 

возможностями, поскольку важнейшим условием эффективности социальной 

работы является соблюдение личностно-гуманистической ангажированности ее 

содержания, целей и средств [1; 2; 3]. 

Одним из условий признания Донбасса в мировом образовательном про-

странстве является выполнение международных законов и актов о правах чело-

века, которые нацеливают на ориентацию социальной политики государства и 

жизни общества на развитие социально-профессиональной субъектности лиц с 

социально-функциональными отличиями. Это переворачивает представление о 

социальной помощи, морально-этических и профессионально значимых ценно-

стях любого человека как субъекта деятельности. 

Опираясь на научную составляющую современного понимания социальной ра-

боты, отметим, что в ее основе лежат идеи субъектности, уже рассмотренные в фи-

лософии, социологии, психологии и педагогике, что сублимирует и интегрирует ос-

новные теории и постулаты субъектной деятельности. Настаивая на таком видении и 

социальной политики государства, и социальной работы, обратим внимание на то, 

что, по мнению С. Горчинского, термин «субъектность», в явной или неявной фор-

ме, присутствует в основных концепциях отечественной психологии и педагогики, 

которые обращены к изучению человека как субъекта деятельности [4].  

Концепция субъекта впервые появилась и получила развитие еще в античные 

времена, хотя неоднократно претерпевала изменения и проходила различные 

стадии трансформации, связанные с динамикой истории развития европейского 

философского дискурса: переход от онтологической установки исследования в 

трансцендентальной философии Нового времени, поворот от философии созна-

ния к философии языка в ХХ веке, а также переход к постметафизической пара-

дигме. Структурализм перенес внимание с личного субъекта на безличный, в ре-

зультате чего субъект предстал как пассивное орудие дискурсивной практики. В 

современной версии постмодернизма, в связи с анализом феномена «кризиса 

идентичности» получила распространение концепция «возрождения субъекта», 

главной целью которой является возобновление участия субъекта в исследова-

ниях феноменов индивидуальности [5]. 

Идея субъектности представлена в трудах С. Рубинштейна, 

А. Брушлинского, Б. Ананьева, А. Асмолова, В. Петровского, В. Татенко, 

Б. Братуся, В. Слободчикова и др., которые доказывают многогранность опреде-

ления и понимания категории субъектности и в которых акценты значимости ее 
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образования расставлены как на внешних условиях, коммуникативных способ-

ностях человека, так и на его внутренних личностных предпосылках развития. И 

все же общей тенденцией в понимании развития субъектности, представленной 

названными учеными, является представление о том, что носителем данного ка-

чества является личность, которая находится в непрерывном развитии, и дости-

гает такого уровня, когда образуется новое системное свойство, определяющее 

специфику жизнедеятельности человека.  

Довольно точным, на наш взгляд, является определение субъектности В. 

Марченко: «Субъектность человека – это его способность придавать жизнедея-

тельности творческий характер, достигать поставленной цели, быть кормчим 

своей судьбы [6, с. 82]. Автор справедливо замечает, что, «благодаря усилиям 

ведущих современных ученых в области философии (В. Андрущенко, Г. Дова-

тор, В. Кремень, П. Щедровицкий), педагогики (А. Алексюк, Б. Бим-Бад, С. Гон-

чаренко, В. Загвязинський, И. Зязюн, Н. Лещенко, В. Лозовая, Н. Нычкало, А. 

Новиков, А. Сухомлинская, И. Харламов, И. Переплетин, М. Ярмаченко) и пси-

хологии (И. Бех, В. Моляко, В. Рыбалко, М. Слюсаревский), в начале XXI века в 

логике педагогических исследований произошло парадигмальные сдвиги в субъ-

ектных основ личностного развития» [Там же, с. 83]. 

С. Дьяков, опираясь на мнение известных ученых, рассматривает субъект в 

современной психологии и философии как имманентную сущность «Я» челове-

ка, субстанциональную интенцию спонтанной психической активности (В. Ро-

менец, В. Татенко), он замечает, что это положение утверждается в отечествен-

ной психологии даже как предмет (В. Татенко). В мировой науке указанные 

трансцендентные аспекты психики относятся к предмету философии (как в 

трансцендентной психологии М. Хайдеггера). Эмпирическое исследование, про-

водимое нами, не допускает понятий, не подлежащих верификации, поэтому мы 

остановились на той проработанной части субъекта, которая поддается верифи-

кации – на «эмпирическом субъекте» (по М. Гайдеггеру), что имеет прикладной 

смысл, не касаясь «трансцендентного» [7]. 

Среди исследований субъектности теоретические положения, раскрывающие 

основные подходы к изучению личности (К. Абульханова-Славская, Б. Ананьев, 

А. Асмолов, Л. Выготский, А. Леонтьев, С. Рубинштейн); работы в области пси-

хологии субъекта (Н. Богданович, А. Брушлинский, В. Знаков, И. Рябикина, Е. 

Сергиенко); исследования уникальности субъектности как личностного образо-

вания (Э. Волкова, Е. Казакова, Ф. Мухаметзянова, А. Осницкий, Т. Ольховская, 

В. Петровский, В. Слободчиков).  

Развитие социально-профессиональной субъектности будущих специалистов 

социальной сферы с социально-функциональными отличиями не имеет точного 

научного толкования, но разные научные школы, поясняя слагаемые этого тер-

мина, сходятся в одном: профессиональная субъектность ‒ это не просто перма-

нентный процесс развития профессионализма в течение жизни человека, но, оп-

ределенно, это − самосовершенствование, рефлексия, постоянная деятельность, 

направленная на продуцирование своих знаний и умений в течение жизни. Про-

фессиональная субъектность ‒ это реакция на требования и ожидания общества 

и различных социальных групп, которая соответствует собственному уровню 



Теория и практика управления в системе рыночных отношений                            08 апреля 2017 

40 

ответственности и личным целям. Специалисты разных направлений изучают 

субъектность деятельности под углом взаимодействия «человек-человек». Педа-

гоги, к примеру, рассматривают ее в ракурсе развивающего, личностно ориенти-

рованного обучения, делая акцент на действиях учителя, его побудительных 

формах работы в организации субъект-субъектного взаимодействия 

(И.М. Толмачова, Ю.А. Конаржевский, Л. Д. Павлова и др.). 

Общий принцип, которым руководствовался последователь школы психоло-

гических научных исследований Л. Выготского А. Леонтьев, в его непревзой-

денной теории деятельности может быть сформулирован так: внутренняя, пси-

хическая деятельность возникает в процессе интериоризации внешней, практи-

ческой деятельности и имеет принципиально то же строение» [8]. Теория дея-

тельности, однако, описывает и закономерности индивидуального психического 

развития. Толчком в развитии данной теории стало понятие «ведущая деятель-

ность», введенное А. Леонтьевым, которое развил в своих работах Л. Выготский, 

а Д. Эльконин, на основе этой теории создал периодизацию развития личности, 

как одну из основных в отечественной психологии периодизаций возрастного 

развития. Ведущая деятельность характеризуется появлением важнейших ново-

образований в личности человека, развивающихся до такого уровня, когда нач-

нут развиваться другие виды деятельности, смена ведущей деятельности означа-

ет переход на новую стадию (например, переход от учебной к профессиональной 

при переходе от старшего подросткового к юношескому возраста и переход от 

одного вида профессиональной деятельности к другой ‒ в пенсионном возрасте).  

Социальная работа с клиентами с функциональными отличиями в формиро-

вании и развитии их социально-профессиональной субъектности должна быть 

направлена на создание условий для осознания своей собственной уникальности 

и значимости, потребности в самосовершенствовании и самореализации. Эф-

фективность феномена процесса формирования социально-профессиональной 

субъектности будущих специалистов социальной сферы с социально-

функциональными отличиями в том, что этот процесс ‒ результат их собствен-

ного выбора, основанного на глубинных внутренних психологических потреб-

ностях, поскольку социальный статус этих людей обычно не соответствует 

уровню таких потребностей, а субъектность деятельности затрудняется физиче-

ским, социально-психологическим состоянием или возрастными ограничениями. 

Следовательно, сложность этого процесса в том, что субъектность деятельности 

направлена на перестройку внутреннего мира индивида с социально-

функциональными отличиями, трансформацию сознания, профессионально-

личностное самосовершенствование, преобразование себя для решения задач, 

что предусматривает: 

- сознательно выбранный путь развития ценностных ориентаций жизнедея-

тельности, в центре которых ‒ профессиональная деятельность; 

- осознанный выбор профессии, адекватный потребностям и возможностям; 

- волю, организованность, активность и настойчивость в учебно-

профессиональной деятельности, направленные на профессиональное становление; 
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- поле субъектного развития, в основе которого интерактивное субъект-

субъектное взаимодействие преподавателя и будущих специалистов социальной 

сферы с социально-функциональными отличиями, их взаимообогащение;  

- осознание уникальности и бесценности своего собственного опыта и уме-

ние его использовать в профессиональном взаимодействии;  

- понимание своей фасилитарной роли, психотерапевтического воздействия, 

установки на внутреннее изменение сознания, саморазвитие; 

- творчеством, ориентированным на выработку каждым будущим специалистом 

социальной сферы с социально-функциональными отличиями осознанных планов, 

прогнозов и сценариев своей профессиональной жизнедеятельности в будущем [9]. 

Социально-профессиональная субъектность − большое личное достижение 

человека, которое, безусловно, придает его социальному статусу уверенности, 

стабильности и надежности, что не только обеспечивает преимущества перед 

теми, кто не надеется на будущее, но и дает основания ожидать того, что про-

фессиональная потребность достигается на качественном уровне. Если человек 

тысячами невидимых нитей связан с другими людьми и обществом, то в системе 

социальных связей социально-профессиональная субъектность − самые крепкие, 

могучие канаты, которые определяют жизнеспособность системы социальных 

связей, системы социальных действий. Именно решающим фактором, опреде-

ляющим уровень жизнедеятельности индивида, социальной общности есть ут-

верждающий, налаженный профессиональный, то есть институциональный ас-

пект социальной жизни [10]. 

Социально-профессиональная субъектность будущих специалистов с соци-

ально функциональными отличиями, формируясь в процессе учебно-

профессиональной деятельности, является важным компонентом социальных 

связей и социальных действий, цементирующим фактором социально-

профессиональной структуры личности. Установление и расширение социаль-

ных связей, значимых для развития социально-профессиональной субъектности 

на разных ступенях социального развития, а именно во время получения высше-

го профессионального образования у будущих специалистов социальной сферы 

с социально-функциональными отличиями это самое мощное, что порождает 

конкретное становление и развитие социальной субъектности.  

Для будущих специалистов социальной сферы с социально-функциональными 

отличиями социально-профессиональная субъектность это не только возможность 

получить высшее профессиональное образование, статус профессионала, но это 

сплетение собственного жизненного опыта с профессиональными ценностями, ко-

торые побуждают к социально значимой деятельности, придают стойкости и уве-

ренности общественно одобряемым социальным деяниям. Развитие ценностных 

гражданских качеств, устойчивый характер, целеустремленность в профессиональ-

ной деятельности и взаимодействии дают возможность таким людям изменить каче-

ство жизни и статус, благодаря овладению новыми социальными, иногда прямо про-

тивоположными, ролями.  

Социально-профессиональная субъектность будущих специалистов социаль-

ной сферы с социально-функциональными отличиями – это новообразования, 

характеризующиеся как особое понимание правил, принципов, норм обучения, 
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самовоспитания, становления и развития черт личности, регулирующих различ-

ные сферы социальной деятельности и организующих их в систему ролей и ста-

тусов, образующих определенный социальный механизм, дающий возможность 

данной категории людей не только с успехом менять свою жизнь к лучшему, но 

и помогать это делать другим людям с похожими проблемами.  

Высшее образование как поле социально-профессионального субъектного 

развития – это процесс обеспечения предсказуемого, одобряемого определенной 

социальной средой поведения людей, а значит, ‒ перестройка своего сознания из 

состояния избегания неудач в потребность стремления к успеху.  

Перестройке сознания индивидов с социально-функциональными отличиями 

поможет то, что в любой институциализированной среде личность осуществляет оп-

ределенную социальную роль, хоть выбор этой роли и зависит от самого человека. 

Для высших учебных заведений, которые готовят будущих специалистов социаль-

ной сферы, это самое сложное, но самое важное задание, поскольку они действуют в 

системе социальных структур общества от имени общества и в интересах людей, с 

целью удовлетворения их профессиональных потребностей. Общая характеристика 

концептуальных подходов к определению социально профессиональной субъектно-

сти будущих специалистов социальной сферы с социально-функциональными отли-

чиями включает в себя ряд важнейших моментов: 

1. Одним из необходимых условий развития социально-профессиональной субъ-

ектности будущих специалистов социальной сферы с социально-функциональными 

отличиями служит соответствующая социальная и личностная потребность. Высшие 

учебные заведения призваны организовывать профессионально-учебную деятель-

ность таких людей с целью удовлетворения этих потребностей. 

2. Социально-профессиональная субъектность будущих специалистов соци-

альной сферы с социально-функциональными отличиями образуется в специ-

ально созданном поле субъектного развития на основе межличностных связей, 

субъект-субъектного взаимодействия и личностно ориентированных отношений 

в социальных группах и других сообществах. 

3. Третьим важным элементом социально-профессиональной субъектности бу-

дущих специалистов социальной сферы с социально-функциональными отличиями 

является организационное оформление поля субъектного развития высшего учебно-

го заведения как социального института. Внешне высшее учебное заведение как со-

циальный институт представляет собой совокупность учебных действий во взаимо-

действии лиц, выполняющих определенную социальную функцию. Следовательно, 

каждый вуз характеризуется наличием цели своей деятельности, конкретными 

функциями, обеспечивающими достижения такой цели, набором социальных пози-

ций и ролей, типичных для данного профиля обучения. 

Таким образом, обобщая характеристики концептуальных подходов к определе-

нию социально-профессиональной субъектности будущих специалистов социальной 

сферы с социально-функциональными отличиями, отметим, что они имеют бинар-

ную сущность, поскольку могут быть рассмотрены и как процесс профессиональной 

социализации, и как важный аспект социальной работы, отражающий социальную 

политику государства и характеризующийся как супплетивный инновационный 

подход со стороны образования и государства, направленный на совершенствование 
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функциональности и гибкости этой новой системы с помощью новых форм, мето-

дов, технологий, интегрированностью ее элементов и определенной деятельностью. 

Прежде всего, это система новых взглядов на роль и место человека в обществе, его 

ценность и значимость в любом возрасте, при любых жизненных обстоятельствах, 

изменение норм, идеалов, а также образцов профессиональной деятельности и этики 

будущих специалистов социальной сферы. Эта система гарантирует преодоление 

внутренних конфликтов, которые возникают у людей с функциональными отличия-

ми, осужденных, людей пенсионного возраста и помогает им установить адекватный 

баланс между уровнем самоуважения и взаимоуважения, согласовывает идеальные 

представления об успехе и счастливой жизни человека и его реальными потребно-

стями и возможностями, способствует повышению уровня этих потребностей, на-

правляет их в русло самосовершенствования, самореализации, стремления к актив-

ной жизни и участия в общественно значимых событиях, обеспечивает состояние 

равновесия и стабильности в рамках той или иной профессиональной роли и повы-

шает уровень значимости в развитии общества в целом.  
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Показатели качества жизни наряду с другими показателями позволяют оценить 

уровень социального развития общества. Термин «качество жизни» появился в 20-е 

гг. ХХ в. в западных теориях. Основоположниками концепции качества жизни счи-

таются Э. Мэйо, А. Маслоу, Д. МакГрегор и др. В России в доперестроечный период 

использовались термин «благосостояние», «образ жизни», «уровень жизни» [16, 

с.45]. Сейчас наряду с понятием «уровень жизни» используются и такие понятия, 

как «качество жизни» и «качество трудовой жизни», часто как синонимы первого, а 

иногда и в более широком значении. При этом понятие «качество жизни» по содер-

жанию шире, чем понятие «качество трудовой жизни».  

Сбор статистических показателей так же может называться статистическим 

наблюдением. 

Статистическое наблюдение представляет собой планомерный научно-

организованный систематический сбор данных о явлениях и процессах общест-

венной жизни путем регистрации, заранее намеченных признаков [17, с.48]. 

Процесс проведения статистического наблюдения так же весьма трудоемок, су-

ществует специальная схема проведения статистического наблюдения (Таблица 1). 
 

http://elibrary.ru/item.asp?id=27320069
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Таблица 1. Процесс проведения статистического наблюдения 

Способ контроля Предмет проверки 

Синтаксический Структура документа 

Полнота документа 

Полнота заполнения строк 

Способ контроля Предмет проверки 

Логический Соответствие кодов и наименование признаков 

Наличие отклонений от заданных значений 

Наличие логических связей между показателями 

Арифметический Соответствие построчных контрольных сумм документа и контрольных сумм ЭВМ 

Соответствие пографных контрольных сумм документа и контрольных сумм ЭВМ  
 

В процессе статистического наблюдения формируется первичный статисти-

ческий материал - статистические данные, которые затем подвергаются система-

тизации, сводке, анализу и обобщению. 

Статистическое наблюдение может проводиться органами государственной 

статистики, НИИ, экономическими службами банков, бирж, фирм. 

Процесс проведения статистического наблюдения включает следующие этапы: 

- подготовка наблюдения; 

- проведение массового сбора данных; 

- подготовка данных к автоматизированной обработке [17, с.174]; 

Систематизированные формы, виды и способы статистического наблюдения 

(Таблица 2). 
 

Таблица 2. Формы, виды и способы статистического наблюдения 

Формы статистиче-

ского наблюдения 

Виды статистического наблюдения Способы статистическо-

го наблюдения по времени регист-

рации фактов 

по охвату единиц со-

вокупности 

1.Статистическая от-

четность. 

2.Специально организо-

ванное наблюдение 

3.Регистровое наблюде-

ние 

1. Текущее или не-

прерывное. 

2. Прерывное: 

а) периодическое; 

б) единовременное 

1. Сплошное 

2. Несплошное: 

а) выборочное 

б) основного массива 

в) монографическое 

1.Непосредственное 

2. Документальное 

3. Опрос: 

а) экспедиционный 

б) саморегистрации 

в) корреспондентский 

г) анкетный 

д) явочный 
 

В своих работах Чернова Т.В. пишет, что статистический показатель - это 

количественная оценка свойства изучаемого явления. [18, с. 93] 

Показатели в статистике делятся на два основных вида: 

1. Учетно-оценочные это количественная оценка качественно определенных 

явлений в конкретных условиях места и времени. Например, численность насе-

ления России составила на начало 1991г. 148.5 млн.чел. 

2. Аналитические показатели применяются для анализа статистической ин-

формации и характеризуют особенности развития изучаемого явления: типич-

ность признака, соотношение его частей, скорость развития во времени и т.д. В 

качестве аналитического показателя применяются относительные и средние ве-

личины, показатели вариации, динамики и т.д. 

В методологическом пособии по статистике говорится, что полнота охвата фак-

тов статистическое наблюдение может быть сплошным и не сплошным [21]. 

Сплошное наблюдение представляет собой полный учет всех единиц изучаемой со-

вокупности. Не сплошное наблюдение организуют как учет части единиц совокуп-

ности, на основе которой можно получить обобщающую характеристику всей сово-
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купности [30, с. 34]. К видам не сплошного наблюдения относятся: способ основного 

массива, выборочные наблюдения, монографические описания. 

На основе этих данных и осуществляется сбор статистических показателей 

качества трудовой жизни. 

В соответствии со ст. 71 Конституции РФ [20, с. 546] руководство статистикой в 

стране осуществляет Госкомстат как федеральный орган исполнительной власти. 

Госкомстат РФ, его органы в республиках, краях, областях, автономных об-

ластях и округах, в городах Москве и Санкт-Петербурге, других городах и рай-

онах, а также подведомственные им организации, учреждения и учебные заведе-

ния составляют единую систему государственной статистики страны. 

Формы и методы сбора и обработки статистических данных, методология расче-

та статистических показателей, установленные Госкомстатом, являются статистиче-

скими стандартами РФ. 

В соответствии с положением основными задачами Госкомстата России яв-

ляются: 

1) предоставление официальной статистической информации Президенту, 

правительству, федеральному собранию РФ, федеральным органам исполни-

тельной власти, общественности; 

2) разработка научно обоснованной статистической методологии, соответст-

вующей международным стандартам; 

3) координация статистической деятельности в государстве; 

4) разработка экономико-статистической информации, ее анализ, составление 

национальных счетов, проведение необходимых балансовых расчетов [18, с. 203]; 

Основные функции Госкомстата России состоят в том, что он: 

1) организует проведение государственных статистических наблюдений по 

разработанным им или согласованным с ним программам, формам и методикам; 

2) обеспечивает функционирование ЕГРПО (Единого государственного реги-

стра предприятий и организаций); 

3) обеспечивает сбор, обработку, хранение и защиту статистической инфор-

мации, соблюдение государственной и коммерческой тайны, необходимую кон-

фиденциальность данных (конфиденциальный – секретный, доверительный); 

4) сопоставляет основные социально-экономические показатели России с 

аналогичными показателями других стран, совместно с Центробанком составля-

ет платежный баланс страны; 

5) проводит единую техническую политику в области сбора, обработки и пе-

редачи статистической информации, в разработке и формировании федеральных 

программ по вопросам, порученным Госкомстату. 
Механизм анализа статистических данных для оценки качества трудовой 

жизни можно проследить на примере информационного материала  «Рейтинг ре-
гионов РФ по качеству жизни -2015» [19]. В нем представлена статистическая 
обработанная информация за 2015 год.  

По результатам анализа в данной работе представлены следующие данные: 
В 2015 году Уральский Федеральный округ ХМАО - Югра занимает лиди-

рующие позицию по качеству жизни среди остальных субъектов. В данные по-
казатель включены результаты и  качества трудовой жизни. 
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А так же в рейтинге регионов по качеству жизни ХМАО - Югра занимает 7 
место в 2015 год. В данные показатель так же включены результаты качества 
трудовой жизни. 

Основываясь на изученном материале, хотелось бы сделать вывод, что ана-
лиз статистических данных для оценки качества трудовой жизни весьма трудо-
емкий процесс, так как в него входит вся аналитическая и практическая работа. 
На основе данного процесса в дальнейшем и выводится конкретные результаты 
и рекомендации. 
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Автор в своей статье рассматривает технологии управления развитием пе-

дагогического персонала. В современных условиях без применения новых подхо-
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дов практически нельзя работать и задача руководителей искать различные 

пути для улучшения своих позиций на рынке. 

Ключевые слова: технологии, учреждение, образование, методика, образо-

вание, подходы. 
 

The author in the article considers the technology of management of development 

of educational personnel. In modern conditions without the use of new approaches vir-

tually impossible to work and challenge leaders to look for various ways to improve 

their position in the market. 

Keywords: technology, institution, education, methods, education approaches. 
 

В последние годы система дошкольного образования в России претерпевает 

существенные изменения. Поэтому возникает необходимость уточнения концеп-

туальных основ разных отраслей педагогической науки, в том числе и теории 

управления, разработки новых подходов повышению качества управления обра-

зованием. Вопросы управления образованием разные авторы изучали по различ-

ным направлениям: теоретические основы и методы управления – Г.В. Воробь-

ев, В.И. Загвязинский, Т.И. Шамова, И.Д. Чечель, В.Г. Зархин и другие. Техно-

логии управления и эффективность – Я.К. Вехновец, Л.Л. Редько, Т.И. Шамова и 

другие. Социально-экономические методы управления персоналом – А.Н. Кури-

цин, А.Я. Спектор и другие. Управление учебным процессом в системе повыше-

ния квалификации педагогов – Л.А. Леонтьев, В.П. Стрезекозин, И.М. Чередов, 

О.К. Александрова, Т.И. Беседа, О.В. Бликова, А.Н. Зевина, И.М. Курдюмова, 

С.Ф. Хлебунова и другие. Управление качеством образования – М.М. Поташник, 

Н.А. Селезнева, А.И. Суббето и другие. Инновационные подходы в системе 

управления – Т. Воронина, Е.Е. Журинская, В.А. Кальней и другие. 

Вопросы управления системой дошкольного образования стали предметом 

исследования многих ученых и практиков – В.Г. Алямовской, К.Ю. Белой, О.А. 

Князевой, Р.М. Литвиновой, Е.М. Марича, И.А. Марича, И.А. Малашихиной, 

М.Д. Маханевой, Т.П. Морозовой, А.И. Остроуховой, Л.В. Поздняка, В.С. Соб-

кина и другие. Проблема управления системой дошкольного образования рас-

сматривалась с точки зрения системного подхода, изучались функции управлен-

ческой деятельности, качество деятельности образовательного учреждения по 

его результату, механизмы управления качеством образования, научные подхо-

ды и планирование деятельности, развитие культуры управленческой деятельно-

сти. Исходя из приведенного общего понятия, М.М. Поташник в книге «Управ-

ление современной школой» пишет, что Развитие школы можно определить как 

процесс качественных изменений в составляющих ее компонентах и ее структу-

ре, вследствие которых школа приобретает способность достигать качественно 

новых, результатов образования. Иначе говоря, развитие - это процесс законо-

мерного перехода и объектов, и субъектов развития из старого качественного 

состояния в новое, который приводит к получению качественно новых результа-

тов. Поэтому появление новых результатов образования личности свидетельст-

вует о работе школы в режиме развития. 

Развитие системы дошкольного образования определяется тем, насколько 

эффективно осуществляется в ней управление и как происходит внедрение в 
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практику образовательного учреждения новейших научно-педагогических дос-

тижений в области управления. Управление, включает в себя управление дея-

тельностью, управление людьми, управление связями вне образовательного уч-

реждения, дальнейшее совершенствование управления деятельностью образова-

тельного учреждения и людьми. В целом, в любой управленческой системе 

можно выделить следующие элементы: субъекты управления (кто управляет), 

объекты управления (кем управляют) и совокупность методов (инструментов), с 

помощью которых осуществляется управленческое воздействие.  

В литературе можно встретить примеры различного толкования понятия 

«управление персоналом». В различных источниках могут встречаться и другие 

названия: управление трудовыми ресурсами, управление человеческим капита-

лом, кадровый менеджмент, менеджмент персонала. Остановимся на некоторых 

определениях понятия «управление персоналом». 

- Управление персоналом - это подбор и расстановка работников, обучение про-

грессивным приемам работы, обновление знаний, морально-психологическое воз-

действие, разрешение конфликтных ситуаций в коллективе с целью обеспечения 

сложенной, эффективной работы. [5, с. 87]. 

Управление персоналом организации – целенаправленная деятельность руково-

дящего состава организации, руководителей и специалистов подразделения системы 

управления персоналом, включая разработку концепции и стратегии кадровой поли-

тики, принципов и методов управления персоналом организации [3, с. 34]. 

Технология – это инструмент воздействия, использование которого может 

быть поручено различным внутриорганизационным субъектам. А технологии 

управления развитием педагогического персонала представляют собой систему 

целей, средств и способов оказания управляющего взаимодействия на персонал.  

Все технологии управления развитием педагогического персонала можно 

разделить на несколько классов на основании нескольких признаков. 

Во-первых, все технологии разделяются по признаку цели. Данную класси-

фикацию предлагает Т.Ю. Базаров [1, с 126]. По этому признаку технологии 

управления персоналом делятся на: технологии формирования персонала, тех-

нологии поддержания работоспособности персонала и технологии обеспечения 

процесса развития. 

Во – вторых, технологии управления развитием педагогического персонала разли-

чаются по признаку причины их появления: технология плановых мероприятий, тех-

нология экстренных мер.  

В - третьих технологии управления развитием педагогического персонала 

можно разделить в соответствии с масштабом их применения.  

В - четвёртых, технологии управления развитием педагогического персонала 

могут быть разделены в соответствии с признаком определённости: апробиро-

ванные технологии и экспериментальные технологии. Именно поэтому важно 

классифицировать технологии и определить диапазон их использования. 

 Основным механизм деятельности развивающегося образовательного учре-

ждения является грамотное планирование и принятие решений, умение мобили-

зовать на реализацию принятия решения коллектив, вызвать его положительную 

мотивацию, контролировать и доводить до конца принятое решение. В соответ-
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ствии с этим управление педагогическим персоналом призвано оказывать разно-

стороннее управленческое содействие тому, чтобы все участники образования 

могли бы как можно полнее проявлять себя в деятельности (во взаимодействии 

друг с другом и с другими людьми), направленной на удовлетворение своих об-

разовательных потребностей и (или) на оказание поддержки в этом другим лю-

дям, но осуществляемое не в ущерб здоровью кого бы то ни было из участников 

образования (Г.Н. Сериков). 

По мнению В.Н. Дьяконовой, ценностными основами управления образователь-

ными учреждениями являются выработанные коллективом, принятые всеми субъек-

тами образовательного процесса и глубоко вошедшие в повседневную жизнь ценно-

сти – цели как образ желаемого будущего школы, ценности – средства как инстру-

мент достижения ценностей – целей и ценности – отношения как модель позитивно-

го взаимодействия в духе взаимной поддержки.[2, с. 148-151]. 

Осмысленные и принятые всеми субъектами образовательного процесса ценно-

сти, являющиеся основой уклада жизнедеятельности образовательного учреждения, 

обеспечивают прогностическую направленность программно-целевого управления, 

способствуют определению и выработке стратегических целей его развития. 

Объектом управления образованием на уровне образовательного учреждения 

является деятельность участников образовательного процесса выполняющих за-

данную или совместную работу по образованию детей и самих себя (в зависимо-

сти от ведущей стратегии управления) в соответствии с технологическими, эко-

номическими, правовыми, организационными требованиями. Критически рас-

сматривая прежние системы и модели управления в образовании, И.Ф. Игропуло 

отмечает, что они носили личностно отчуждённый характер, не были ориенти-

рованы на учёт индивидуальных особенностей педагогов и руководителей, от-

личались бедностью набора методов управленческого воздействия, преоблада-

нием авторитарного стиля руководства, невниманием к неформальной стороне 

образовательных взаимодействий, к отношениям между людьми [4, с. 44]. 

В условиях смены образовательной парадигмы, перехода к личностно разви-

вающей стратегии образования система управления им должна также стать разви-

вающей и развивающейся. Для практической реализации идей развития в управле-

нии образованием необходимо, по мнению Ю.А. Конаржевского, новое управленче-

ское мышление. Основной характеристикой нового управленческого мышления яв-

ляется человекоцентристский подход, подтверждающий первенство человека: вна-

чале человек, а потом дело, которому он служит. Человекоориентированное управ-

ленческое мышление рассматривает работника не как средство достижения опреде-

лённых результатов, а как саму цель управления. [4, c. 96-97]. 

Практика показывает, что в настоящее время многие проблемы современной 

системы дошкольного образования вызваны недостаточным уровнем персональ-

ной компетентности руководителей образовательных учреждений и отсутствием 

технологии её развития. Выбор определённой технологии управления педагоги-

ческим персоналом в системе дошкольного учреждения зависит от того, на-

сколько широко представлены все субъекты управления. А также, от уровня их 

профессиональной (управленческой) компетенции[7]. Из всего многообразия 

новых управленческих технологий в образовании особого внимания в современ-
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ных условиях заслуживает технология программно-целевого управления, полу-

чившая в последнее время широкое распространение на разных иерархических 

уровнях системы образования (В.С. Лазарев, М.М. Поташник, М.М. Моисеев, 

А.М. Лоренсов и др.).  

Исследователи отмечают, что ситуация с методологией, методикой и практикой 

использования программ такова, что с одной стороны, имеется обилие программных 

разработок самого различного уровня, а с другой стороны, практический результат 

из разработки и первых этапов реализации мог бы быть и более значительным. 

И.Ф. Игропуло отмечает также, что существующая практика разработки целевых 

программ и система их реализации – это лишь тактика управления инновационными 

процессами, обеспечивающая решение задач так называемым реактивным методом, 

т.е. по мере возникновения потребности в разработке и реализации того или иного 

новшества или группы новшеств [4, с. 48]. 

Таким образом, выявляя особенности специфического вида управленческой дея-

тельности, объектом которой является педагог, педагогический коллектив, анализи-

руя характеристики управления педагогическим персоналом дошкольного учрежде-

ния, важно выявить специфику социального технологически целесообразного 

управления в сфере образования на современном этапе. 

При этом необходима реализация особой модели управления развитием педаго-

гического персонала, предполагающим изменения в деятельности образовательного 

учреждения на нескольких уровнях и иметь составные элементы: уровень управле-

ния (администрация); уровень методической службы; уровень профессиональной 

деятельности педагогического персонала. Должна проводиться работа по разграни-

чению функционала в решении проблемы между всеми структурами. Задачей адми-

нистрации становится – финансово-экономическое обеспечение развития педагоги-

ческого персонала – это профессиональная подготовка, переподготовка и повыше-

ние квалификаций[9]. При этом реализуются такие принципы как приоритет субъ-

ектно-смыслового обучения перед информационным, персонализация педагогиче-

ского взаимодействия, единство системного и личностно-деятельностного подходов. 

Наращивается технологизация профессионального образования, разработка соответ-

ствующих программ подготовки, отвечающих требованиям диагностичности и ин-

тенсивности обучения, моделирования профессиональных ситуаций и др. Всё это 

позволяет в целом повышать качество педагогического персонала в сфере образова-

ния. А также способствовать педагогическому персоналу в становлении разных 

форм самоуправления.   

Методическая служба определяет стратегию развития дошкольного учреж-

дения, с привлечением педагогов к планированию образовательного процесса, 

использованием методов коллективного обсуждения[8]. 

Такие элементы управления педагогическим персоналом образовательного уч-

реждения (административное управление и педагогическое самоуправление) взаи-

мосвязаны и соотносятся с разными субъектами управления развитием педагогиче-

ского персонала, а также характеризуются внешние и внутренние механизмы управ-

ления (управленческого воздействия), формальную и неформальную сторону управ-

ления персоналом. Связи между административным управлением и педагогическим 
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самоуправлением зависят от уровня организационной культуры в образовательном 

учреждении, а также от конкретной управленческой ситуации или задачи.  

Таким образом, технологии управления развитием педагогического персонала 

имеют следующие цели: помощь в организации достижения общих целей; эффек-

тивное использование мастерства и возможностей педагогов; обеспечение образова-

тельного учреждения высококвалифицированными и заинтересованными педагога-

ми[7]. А также стремление к наиболее полному удовлетворению педагогов своей ра-

ботой, в условиях актуализации ситуации взаимодействия педагога и учащихся. Где 

от педагога требуется умение оперативно ориентироваться в вариативно изменяю-

щихся условиях реального педагогического процесса, быстро принимать педагоги-

чески оправданные решения, направленные на реализацию целей обучения, воспи-

тания и содействие развитию воспитанников; помощь в сохранении хорошего мо-

рально-психологического климата; управление движением к взаимной выгоде инди-

видов, что в дальнейшем обеспечит  качество дошкольного образования.  

Управлять развитием педагогического персонала образовательного учрежде-

ния в условиях современной модели образования, значит познавать и выявлять 

закономерности, прогрессивные тенденции в образовательном процессе, на-

правлять данный процесс в соответствии с этими тенденциями, учетом объек-

тивных возможностей педагогов, уровня их профессиональной и методической 

компетентности, готовности осваивать, внедрять и разрабатывать, востребован-

ные современной образовательной практикой. 
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В статье рассматриваются  отдельные аспекты нормативно-правового за-

крепления требований к профессиональным компетенциям педагога дошкольно-

го образовательного учреждения, перспективные формы и метод работы ДОУ 

по обеспечению профессиональной поддержки педагогических кадров. 
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This article discusses some aspects of the regulatory and legal consolidation of re-

quirements to professional competence of the teacher of preschool educational institution, 

promising forms and method of work DOE to ensure professional support of teachers. 

Keywords: teacher, staff, professional, technique, College, education, social, state. 
 

Институт дошкольного образования в настоящее время переживает возрождение, 

как в контексте социальной политики государства, так и в проблемном поле науч-

ных исследований. Закрепление практики ухода за детьми за различными учрежде-

ниями дошкольного образования является  международной тенденцией, что порож-

дает дискуссии о необходимом кадровом обеспечении таких учреждений и конкре-

тизации требований к личности дошкольного педагога.  

В России сложность современного положения дошкольного педагога обусловле-

но увеличением спроса на соответствующие услуги, трансформацией правовых 

норм, закрепляющих основы организации системы дошкольного образования и 

профессиональные требования к педагогическим работникам, активное развитие ча-

стного сектора в сфере дошкольного образования. В советское время институт до-

школьного образования формировался как некоммерческий на основании учета, 

прежде всего, потребностей государства и его идеологической политики. Постсовет-

ское развитие исследуемой сферы привело к изменению целей и задач, как самих 

дошкольных учреждений, так и профессиональной деятельности их сотрудников-

педагогов. Сегодня в группу педагогов дошкольного образования входят не только 

классические детсадовские воспитатели и традиционно присутствующие в кадровом 

составе детских садов специалисты (логопеды, психологи, дефектологи и пр.), но и 

целый спектр «воспитательных специальностей», которые в большей степени свой-

ственны новым формам дошкольного образования и воспитания (репетиторы, гу-

вернеры, мамы-воспитатели семейных детских садов и т.п.).  

Если в отношении педагогов государственных и муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений обозначены четкие законодательные требования, ак-

тивно развивается их профессиональная стандартизация, то к работникам частных 
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детских садов и прочих форм частных дошкольных образовательных учреждений 

требования к личности и уровню профессионального развития в настоящий момент 

довольно размыты и четко не определены в нормативно-правовых актах. Указанные 

обстоятельства предопределяют актуальность выбранной для дискуссии  темы. По-

казательно, что законодатель акцентирует внимание на профессиональных качествах 

и квалификации педагогов дошкольников, что повышает актуальность дискуссий, 

посвященных современным направлениям профессиональной поддержки педагогов 

дошкольного образовательного учреждения. 

Нормативно-правовые требования  педагогу дошкольного образования отра-

жают запрос государства как заказчика услуг к профессиональной компетентно-

сти сотрудников дошкольного образования. В Федеральном образовательном 

стандарте дошкольного образования указывается, что одним из важнейших фак-

торов, обеспечивающих эффективную реализацию образовательной программы 

ДОУ, являются кадровые условия [4]. Все сотрудники дошкольного образова-

тельного учреждения поделены на группы: руководящие работники, педагогиче-

ские работники, учебно-вспомогательные работники, административно-

хозяйственный персонал. Квалификационные характеристики к группе педаго-

гических сотрудников указаны в разделе «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» Единого квалификационного справочни-

ка должностей руководителей, специалистов и служащих [5]. 

C формальной точки зрения педагога дошкольного образования нельзя отнести к 

категории учителей, данная точка зрения поддерживается авторами указанного 

справочника, рассматривающими квалификационные характеристики воспитателя и 

учителя обособленно. При этом Федеральным законом «Об образовании» дошколь-

ное образование относится к уровню общего образования [7], а образовательная 

функция выделена в самостоятельную,  наряду с функциями по уходу и присмотру 

за детьми в дошкольных учреждениях. Данные правовые нормы позволяют нам го-

ворить о воспитателе и специалисте дошкольного учреждения как о педагоге. 

Указанная позиция законодателя получила развитие в федеральном государст-

венном образовательном стандарте дошкольного образования, в котором высоко-

компетентный педагог является центральном фигурой, способной реализовать опре-

деленные стандартом воспитательные и образовательные задачи и функции.  

Следует отметить, что в настоящее время основные направления профессио-

нальной поддержки педагогических работников ДОУ законодательно не зафик-

сированы, а руководство ДОУ самостоятельно решает, каким образом организу-

ется работа по профессиональной и методической поддержке. Обоснованным 

представляется осуществление работы в данном направлении на основании тре-

бований к педагогам дошкольного образовательного учреждения, которые опре-

делены в профессиональном стандарте педагога [6] включают в себя: 

- знание особенностей дошкольного образования в российской образователь-

ной системе, специфики развития, деятельности и возрастных особенностей де-

тей дошкольного периода; 

- умение организации игровой и предметно-манипулятивной деятельности 

как ведущих видов деятельности в дошкольном возрасте, организации группо-

вой и самостоятельной работы дошкольников; 
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- умение планировать, реализовывать и анализировать результаты образова-

тельной работы, формировать и корректировать образовательные задачи в рабо-

те с дошкольниками в соответствии с требованиями ФГОС, 

- владение теоретическими знаниями и практическими педагогическими ме-

тодиками познавательного, физического и личностного развития дошкольников; 

-  реализация педагогических рекомендаций, сформулированных специали-

стами (логопедом, дефектологом, психологом и пр.) в работе с детьми, имею-

щими особые образовательные потребности или испытывающими трудности в 

освоении образовательной  программы; 

- участие в формировании образовательной среды, безопасной и психологи-

чески комфортной; 

- владение средствами и методами проведения и анализа результатов психо-

лого-педагогического мониторинга для оценки освоения детьми образователь-

ной программы, уровня сформированности у них необходимых качеств и навы-

ков в контексте готовности к начальной школе; 

- владение средствами и методами психологического и педагогического про-

свещения родителей (законных представителей) дошкольников, умение форми-

ровать с ними партнерские отношения для достижения образовательных целей; 

- владение компетенциями в сфере использования информационно-

коммуникационных технологий, необходимых для осуществления планирова-

ния, реализации и оценки образовательной работы с дошкольниками.  

Профессиональный стандарт педагога представляет собой своеобразный ориен-

тир для разработки, например, должностных инструкций педагогов и специалистов 

ДОУ, при проведении аттестации, разработке индивидуальных планов профессио-

нального развития каждого педагогического работника ДОУ, с учетом его положе-

ний необходимо корректировать программы подготовки и повышения квалифика-

ции кадров для системы дошкольного образования.  

Таким образом, краткий обзор нормативно-правовых требований к организа-

ции работы по профессиональной поддержке педагога в условиях дошкольного 

образовательного учреждения позволил выявить акцент на развитии квалифика-

ционного компонента профессиональной компетентности. В данном контексте 

показателен выявленный в исследовании Е.М. Колесниковой интересный факт: 

если руководители муниципальных ДОУ ориентируются на сотрудников со 

средним специальным образованием, в рамках которого акцент делается на 

формировании практических навыков и осознании обучающимися особенностей 

педагогического труда в ДОУ, то в частных  и автономных дошкольных учреж-

дениях одним из непременных требований к кадрам является наличие высшего 

образования [1]. Отчасти это обусловлено запросом на коммерциализацию ре-

зультатов педагогического труда в частных учреждениях: высокий уровень об-

разовательной подготовки  и квалификации сотрудников является одним из фак-

торов высокой репутации, престижа организации, располагает родителей как за-

казчиков образовательных услуг к доверию. Квалификация преподавателей ока-

зывает влияние на цену образовательных услуг, оказываемых частными учреж-

дениями для дошкольников.  
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Оказываемые обычным детским садом услуги носят комплексный характер и 

объединяют в себе не только регулярную практику узких специалистов в рамках об-

разовательной функции, но и образование, присмотр и уход за детьми, осуществ-

ляемые воспитателями. Последние, формируя основу кадрового состава муници-

пального ДОУ, должны выполнять довольно широкий диапазон функций, что пред-

полагает разносторонние требования к их профессиональной квалификации. Совре-

менный воспитатель должен быть и психологом, и педагогом, и любящей «второй 

мамой». Система материального стимулирования формируется на основании ставки 

и различных надбавок: за стаж, за категорию, премии. Возможность оказания до-

полнительных услуг на платной основе для муниципальных детских садов сущест-

вует, однако, на практике руководители таких ДОУ очень осторожно относятся к за-

просам на дополнительные услуги со стороны родителей. Данный фактор тормозит 

как возможность получения дополнительного дохода работниками муниципальных 

детских садов, так и возможность освоения ими новых направлений работы с детьми 

как направления профессионального совершенствования.  

Современный мир характерен быстро меняющимися условиями, постоянным 

обновлением информации, поэтому еще одна важная составляющая профессио-

нальной компетентности педагога – это постоянное совершенствование своих 

знаний, овладение прогрессивными педагогическими технологиями воспитания 

и обучения. Решающим фактором развития личности педагога на всех этапах его 

профессионального пути является непрерывное самообразование. У воспитателя 

должна быть мотивация и потребность в саморазвитии. В современном образо-

вательном учреждении должны быть созданы условия для изучения передового 

опыта, актуализации знаний и творческого применения их на практике. Педагог 

должен быть способным к самоанализу и самооценке, восприятию новой ин-

формации и внедрению в свою работу инновационных форм взаимодействия со 

всеми участниками воспитательно-образовательного процесса. Обеспечение 

возможностей для профессионального развития педагогических и руководящих 

кадров дошкольного образовательного учреждения, в том числе их дополни-

тельного профессионального образования, является одним из условий для эф-

фективной реализации основной образовательной программы дошкольного об-

разования согласно Федеральному государственному стандарту [4,п. 3.6].  

В условиях дошкольного образовательного учреждения профессиональной под-

держке педагогических кадров должно уделяться значительное внимание[8, c.24].  

Одним из эффективных направлений профессиональной поддержки педаго-

гов в условиях ДОУ является работа творческих групп, в рамках которой могут 

быть реализованы проекты по повышению  различных аспектов профессиональ-

ной компетентности, расширены знания в сфере экологии,  комплексного эсте-

тического развития,  освоение новых игровых методик работы и т.п. Творческие 

микрогруппы могут формироваться на основе функционального принципа, на-

ставничества, в контекст различных исследовательских направлений и педаго-

гического поиска[2, с. 122-123].   

Наставничество при этом является одним из основополагающих приемов пе-

редачи педагогического опыта в российской практике работы дошкольных обра-

зовательных учреждений[9, c.111]. Его практическое применения, с одной сто-
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роны, обеспечивает дополнительные возможности профессиональной самореа-

лизации педагогов, имеющих высокий уровень педагогического профессиона-

лизма и мастерства, с другой - является важным направлением профессиональ-

ной, методической и психологической поддержки начинающих педагогов.  

Перспективным направлением профессиональной поддержки педагогов ДОУ 

является расширение практики использования современных информационных 

технологий, которые могут упрощать процесс  подготовки материалов дидакти-

ческого и методического характера, участия в международных и всероссийских 

конкурсах и проектах, обмена организационным и педагогическим опытом по 

профессиональной поддержке педагогических работников с другими дошколь-

ными образовательными учреждениями[2, с. 122-123].   

В работе с педагогическими кадрами целесообразно расширять практику 

применения методов, предусматривающих активную позицию педагога и воз-

можности открытого диалога с коллегами, в том числе в форме дискуссий, дис-

путов, викторин, педагогических гостиных, совместного анализа педагогических 

ситуаций, задач и т.д. Применение таких методов работы обеспечивает откро-

венный обмен мнениями, расширяет взгляд педагога на конкретную проблему 

путем обратной связи, позволяет анализировать конкретные ситуации из педаго-

гической практики, способствуют развитию сплоченности и взаимной поддерж-

ки коллектива, повышают уровень отношений между сотрудниками. В результа-

те каждый педагог совершенствует профессиональное мастерство, передает его 

коллегам, наращивает собственный творческий потенциал. 

Большое внимание в современных ДОУ уделяется организации повышения 

образовательного уровня педагогов, которая может быть реализована в форме 

стимулирования самообразования и в форме внешне организованного обучения. 

Материалы по самообразованию содержательно наполняются в произвольной 

форме на основании инициативы работника и могут включать в себя формиро-

вание портфолио как результаты накопления определенного индивидуального 

педагогического опыта, формирование педагогом индивидуального плана про-

фессионального саморазвития, участие его в различных педагогических конкур-

сах и проектах и прочие формы работы.  

Внешне организованное обучение может быть реализовано в виде курсов по-

вышения квалификации, дистанционного обучения, стажировки в образователь-

ных организациях, не являющихся местом постоянной работы педагога, а также 

в виде заочного обучения в средних и высших учебных заведениях. Значитель-

ной эффективностью характеризуется практико-ориентированное обучение, в 

частности, участие в работе муниципальных и региональных методических объ-

единений, проблемных семинаров и конференций, в мастер-классах, в работе 

проектных команд, творческих и проблемных групп в рамках ДОУ. 

Таким образом, с учетом  требований Федерального образовательного стан-

дарта дошкольного образования непрерывное профессиональное развитие педа-

гогических кадров является непременным условием эффективной реализации в 

каждом ДОУ образовательных программ. Практика работы российских дошко-

льных учреждений говорит о постоянном совершенствовании работы по под-
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держке профессионального совершенствования и повышения квалификации и 

компетентности педагогических кадров. 
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ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
 

ORGANIZATIONAL CULTURE AND ETHICS OF BUSINESS RELATIONS,  

PRESCHOOLS 
 

Авторы статьи рассматривают в своей статье  организационную культуру и 

этику деловых отношений в ДОУ, направленную на улучшение взаимодействия и по-

вышения обслуживания. 

Ключевые слова: образование, культура, этика, потенциал, социальный, разви-

тие, персонал, организационный.  
     

The authors discuss in their article organizational culture and ethics of business rela-

tions at DOE aimed at improving interoperability and enhancing service. 

Keywords: education, culture, ethics, potential, social, development, personnel, 

organizational.  
 

Преобразования, происходящие во всех сферах российского общества – эко-

номической, социальной, политической, культурной, не могли не затронуть и 

систему образования, определяющую интеллектуальный потенциал страны в бу-

дущем и являющуюся условием ее процветания и развития. Современные требо-

вания государства и образовательные запросы родителей заставляют дошколь-

ное образовательное учреждение оперативно перестраиваться и адаптироваться 

соответственно меняющимся внешним и внутренним требованиям. Перспективы 

стратегического развития дошкольного образовательного учреждения, формы 

взаимодействия с внешним окружением, во многом предопределяет организаци-

онная культура и этика деловых отношений. [9, с. 14]                                                            

Рассмотрим понятия организационная культура и этика деловых отношений 

всесторонне, с позиций разных наук. С точки зрения Д. Олдхэма, «чтобы понять, 

что такое культура организации, необходимо рассмотреть методы, выполняя ра-

боты и то, как обращаются с людьми в этой организации». Г. Хофстеде называет 

организационную культуру «коллективным программированием мыслей, кото-

рое отличает членов одной организации от другой». [11, с. 27]                         

Организационная культура – это система общественно-прогрессивных фор-

мальных и неформальных правил и норм деятельности, обычаев и традиций, ин-

дивидуальных и групповых интересов, особенностей поведения персонала дан-

ной организационной структуры, стиля руководства, показателей удовлетворен-

ности работников условиями труда, уровня взаимного сотрудничества и совмес-

тимости работников между собой и с организацией, перспектив развития. На ор-

ганизационную культуру человека оказывают влияние привычки и склонности, 

потребности и интересы, политические взгляды, профессиональные интересы, 

моральные ценности, темперамент. [3, с. 56]. 

 Организационная культура ДОУ играет значимую роль в общей схеме дея-

тельности образовательного учреждения, выживания и процветания учреждения. 

К элементам составляющих организационной культуры относятся следующие 

качества личности: позитивная реакция на лиц, имеющих власть, желание кон-

курировать, умение убеждать, стремление играть роль неформального лидера, 

терпимость к рутинной административной работе. [6] 
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Организационная культура педагогов дошкольного образования определяет-

ся, как коллективная ценность, обеспечивающая достижение качества дошколь-

ного образования, определяющая характер взаимоотношений, коммуникаций, 

индивидуальный стиль деятельности педагога и общий корпоративный имидж 

образовательного учреждения. Определение организационной культуры педаго-

гов ДОУ опиралось на понятие, данное В.А. Спиваком, о том, что организаци-

онная культура – это система материальных и духовных ценностей, явлений, 

присущих данной организации, которые отражают ее индивидуальность, прояв-

ляются в поведении и взаимодействии. [1, с. 30]                                              

Организационная культура педагогов – это первый шаг в системе управления, 

направленный на достижения организационной культуры дошкольного учреждения. 

Организационная культура дошкольного учреждения реализуется в личностном ас-

пекте, где индивидуальные ценности при системе управления становятся общими и 

обеспечивают эффективность образовательного процесса. [11, с. 29]    

Таким образом, под организационной культурой мы понимаем устойчивый, 

сложившийся в процессе жизнедеятельности образовательного учреждения 

стиль работы его сотрудников, принципы организации внутренних процессов 

учреждения и стратегии деятельности. В результате формируется внешний и 

внутренний имидж учреждения и правила взаимодействия как внутри образова-

тельного учреждения, так и с внешними потребителями предоставляемых обра-

зовательных услуг. [16, с. 73] 

Проблемами культуры и этики в организации нашли отражение в многочис-

ленных работах отечественных и зарубежных исследователей: Кибанова А. Я. 

«Этика деловых отношений», Егоршина А. П. «Организационная культура», Де 

Джорджа и Ричарда Т. «Деловая этика», Шихирева П. Н. «Введение в россий-

скую деловую культуру», Браима И. Н. «Культура делового общения», Ботави-

ной Р. Н. «Этика деловых отношений» и многих других. [15, с. 89] 

Под этикой в широком смысле понимается система универсальных и специ-

фических нравственных требований, и норм поведения, реализуемых в процессе 

общественной жизни. На сегодняшний день работодатели уделяют все большее 

внимание вопросам этики деловых и личностных взаимоотношений при отборе 

персонала и его приеме на работу, а также в процессе непосредственного вы-

полнения сотрудниками своей профессиональной роли, которая включает в себя 

не только способности к выполнению должностных обязанностей, но и навыки 

взаимоотношений с внешним окружением (коллегами, руководством, подчинён-

ными, клиентами, партнерами) в процессе реализации зафиксированных для 

конкретной должности профессиональных задач или функций. [17, с. 42] 

Соблюдение этики деловых отношений является одним из главных критериев 

оценки профессионализма как отдельного сотрудника, так и организации в целом.  

Исследования в области управления дошкольным образованием позволяют 

прийти к выводу о том, что коллективное взаимодействие педагогов обеспечи-

вает максимум творчества в профессиональной деятельности, если в коллективе 

имеется взаимопонимание, единство целей, доверие друг к другу, при этом цели 

каждого члена коллектива, связанные с его трудовой деятельностью, совпадают 
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с целями ДОУ в целом (К.Ю.Белая, М.Д.Маханева, Л.В.Поздняк, Л.И. Фалюши-

на, Р.М.Чумичева и др.). [8, с.163] 

В основе организационной культуры лежат общепринятые нравственные 

требования к общению, неразрывно связанные с признанием неповторимости, 

ценности каждой личности: вежливость, корректность, тактичность, скромность, 

точность, предупредительность. [4, с. 32]                                                                                                   

Высокий уровень организационной культуры определяется наличием у субъ-

екта общения следующих личностных качеств:                                                                                        

• эмпатия — умение видеть мир глазами других, понимать его так же, как они;                                                                                                                                             

• доброжелательность — уважение, симпатия, умение понимать людей, не 

одобряя их поступки, готовность поддерживать других;                                                                                                     

• аутентичность — способность быть самим собой в контактах с другими 

людьми;                                                                                                                                                

• конкретность — умение говорить о своих конкретных переживаниях, мне-

ниях, действиях, готовность отвечать однозначно на вопросы;                                                       

• инициативность — способность «идти вперед», устанавливать контакты, 

готовность браться за какие-то дела в ситуации, требующей активного вмеша-

тельства, а не просто ждать, когда другие начнут что-то делать;                                              

• непосредственность — умение говорить и действовать напрямую;                                                   

• открытость — готовность открывать другим свой внутренний мир и твердая 

убежденность в том, что способствует установлению здоровых и прочных отно-

шений с окружающими, искренность. [12, с.544] 

Не менее важными составляющими организационной культуры являются 

знания, умения и навыки, относящиеся к речевой деятельности, т. е. культура 

речи. От уровня речевой культуры, охватывающей содержательную, вырази-

тельную и побудительную стороны, зависит степень восприятия речи слушате-

лями. [2, с. 36]                                                                                                                                                                             

Итак, хотелось бы отметить, что особенности развития каждой личности, 

уникальность ее внутреннего мира и деловой среды позволяет говорить и об 

уникальности индивидуальной организационной культуры. 

В дошкольном учреждении, прежде всего это моральные ценности - гуман-

ность, справедливость, человечность, сопереживание, взаимопомощь. Взаимо-

помощь объединяет и сплачивает сотрудников детского сада и вызывает чувство 

сопричастности к общему делу. Знание деловой этики определяет уважитель-

ные, тактичные взаимоотношения внутри коллектива.  В связи с этим, в рамках 

формирования организационной культуры и этики делового отношения в ДОУ 

проводятся разного рода мероприятия:                      

1. Формирование информационного поля дошкольного учреждения облегча-

ет доступ к деятельности детского сада и определяет место, роль и функции ро-

дителей как участников воспитательно-образовательного процесса. С этой це-

лью разрабатываются мероприятия, разграниченные по блокам и направленные 

на своевременное включение родителей в образовательный процесс. 

2. Родители постоянно информируются о мероприятиях внутри учреждения. 

Обмен информацией между родителями и педагогами происходит постоянно по 

электронной почте, в локальных документах. 
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3. Построение чёткой и отлаженной коммуникативной стороны общения, вклю-

чающая виртуальные и невербальные каналы. Это общение осуществляется с помо-

щью различного рода коммуникаций. В процессе общения все участники образова-

тельного процесса (педагоги, дети, родители) дошкольного учреждения обменива-

ются знаниями, опытом, научной, методической, педагогической информацией. При 

общении передаются манеры, обычаи, стили поведения, проявляются сплоченность 

и солидарность, отличающие групповую и коллективную деятельность. 

4. Празднования традиционных мероприятий: День рождения детского сада, 

Новый год, 8 Марта, где родители принимают активное участие.  

Все перечисленное - результат целенаправленной, планомерной работы ру-

ководителя ДОУ. В результате установившегося стиля руководства эти специ-

фические ценности крепко закрепляются среди коллектива и передаются новым 

сотрудникам. Создание этического кодекса и правильный выбор стиля руково-

дства создают у сотрудников чувство принадлежности к детскому саду, чувство 

гордости за него. Из разрозненных людей сотрудники превращаются в единый 

коллектив - команду.                                                   

Таким образом, наличие организационной культуры в ДОУ, а также соблюдение 

делового общения необходимо, так как она создает имидж организации, делает из 

коллектива единую команду. 

Создание делового сотрудничества в коллективе – процесс длительный и слож-

ный. Он зависит в первую очередь от руководителя этого учреждения, его умение 

организовать совместную деятельность всех сотрудников, тактично оказывать по-

мощь воспитателям в работе с детьми и родителями, в их общественной деятельно-

сти, находить индивидуальный подход к каждому сотруднику. [10, с. 102] 

От современного руководителя требуется умение:                                   

1. Находить лучшие стороны в работе коллег на основе учета их личностных 

стремлений.                                                                                              

2. Влиять на установление доброжелательных взаимоотношений в коллективе.                                                                                                                   

3. Общаться с сотрудниками (педагогическая этика, деликатность, тактич-

ность, доверительный тон общения и др.).                                                  

Все указанные качества являются необходимыми для создания атмосферы 

доверительного сотрудничества в ДОУ. 

Именно поэтому манера поведения руководителя, настойчивость, целеуст-

ремленность и последовательность – важнейшее качество, которое необходимо 

для его профессиональной деятельности, в процессе которой возникают деловые 

отношения. 

Важно отметить, что специфика дошкольного образовательного учреждения 

состоит в том, что взаимоотношения, которые в нем культивируются, перено-

сятся на детей. Атмосфера в педагогическом коллективе ДОУ, отношения между 

воспитателями, педагогами и руководителем имеют большое воспитательное 

значение. Ведь дети, глядя на окружающих их взрослых, осваивают определен-

ные этические нормы и ценности, образцы социальных взаимоотношений. 

Именно в дошкольном возрасте закладываются все черты личности ребенка, в 

том числе и его нравственные характеристики. Поэтому, осуществляя функцию 

руководства педагогическим коллективом, руководитель дошкольного учрежде-
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ния и педагоги должны иметь в виду, что они создают ту среду, в которой дети 

познают социальную действительность. 

Из всего вышеизложенного следует, что организационная культура и этика дело-

вых отношений в ДОУ — это эффективное средство управления организацией. 

Сегодня она является фактором повышения качества образования, средством 

обеспечения конкурентоспособности дошкольного учреждения, потому что, она: 

- во-первых, усиливает вовлеченность в дела организации и преданность ей; 

- во-вторых, выражается в чувстве сплоченности всех членов образовательной 

организации; 

- в-третьих, формирует определенный имидж организации (внутренний и 

внешний), отличающей ее от любой другой; 

- в-четвертых, усиливает систему социальной стабильности в организации; 

- в-пятых, предопределяет успех функционирования учреждения в долгосрочной 

перспективе. 

Таким образом, организационная культура и этика деловых отношений внут-

ри ДОУ дополняя друг друга в состоянии реализовать и многие другие функции 

управления. Низкий уровень организационной культуры не только тормозит 

развитие образовательного учреждения, но не позволяет педагогическому кол-

лективу распознать себя и использовать свои возможности в интересах детей. 
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Авторы в своей статье освещают вопросы по программе развития дошко-

льных учреждений. Показывают пути внедрения новых образовательных про-
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The author in his article deals with issues under the program of development of pre-

school institutions. Show the way of implementation of new educational programs in the 

context of the laws of the country. 
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Актуальность разработки Программы развития дошкольной образовательной 

организации обусловлена, во-первых, значительными изменениями в сфере нор-

мативно-правового регулирования развития и функционирования системы до-

школьного образования, во-вторых, пониманием необходимости опережающих 
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задач образования, в-третьих, значительными изменения в социокультурной си-

туации развития детей дошкольного возраста. 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – Закон) дошкольное образование 

впервые получило статус самостоятельного уровня общего образования.  

Статья 11 Закона устанавливает, что для каждого уровня образования разрабаты-

ваются федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС). Соглас-

но пункту 3 статьи 11 Закона федеральные государственные образовательные стан-

дарты являются обязательными при реализации основных образовательных про-

грамм в дошкольных образовательных организациях и в аккредитованных организа-

циях, осуществляющих образовательную деятельность.  

Введение федерального государственного образовательного стандарта до-

школьного образования (далее - ФГОС ДО, Стандарт) призвано обеспечить 

единство образовательного пространства Российской Федерации и реализацию 

государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования.  

Опережающие задачи развития образования нацелены на развитие, воспита-

ние и обучение детей, которые вступят в самостоятельную «взрослую» профес-

сиональную жизнь через 15-20 лет, которые в настоящее время растут и разви-

ваются в эпоху стремительных перемен – технологических, социальных, эконо-

мических, культурных.  Эти перемены выражаются в:  

- появлении новых способов восприятия и интерпретации мира; 

- в культурном многообразии окружающего нас мира, его социальной сложно-

сти, в том числе выражающейся во взаимодействии разнообразных культур, конфес-

сий, жизненных укладов; 

- в появлении и стремительном изменении новых технологий, в целом в тех-

нологизированности нашей жизни; 

-  в новых требованиях экономики и рынка труда. 

Значительные изменения в социокультурной ситуации развития детей до-

школьного возраста в настоящее время вызваны, прежде всего, тем, что мы жи-

вем в информационном обществе, в условиях информационной культуры и ин-

формационной социализации. 

Эти изменения диктуют необходимость создания и развития новой экономи-

ки, с конкурентоспособной промышленностью и инфраструктурой. Образование 

является стратегическим ресурсом экономического развития страны в настоящее 

время и в недалеком будущем: «Школа должна успевать и за своими учениками, 

и за развитием общества, и за информационными потоками, а по-хорошему 

должна быть впереди, опережать все это». 

Миссия образования в настоящее время – это не только подготовка высокопро-

фессиональных кадров. Миссией образования является формирование нравственно-

го, образованного, трудолюбивого, физически и духовно развитого, способного к 

саморазвитию и творчеству, любящего свой край и свое Отечество гражданина.  

Цель системы образования – научить обучающихся учиться всю жизнь, 

учиться самостоятельно, самому себе ставить задачи на обучение, развивать 

главную компетенцию — постоянного обновления компетенций! 
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На уровне дошкольного образования мы видим цель дошкольной организа-

ции в развитии у ребенка самостоятельности и инициативности, формировании 

познавательных интересов и способностей всех детей с учетом их потребностей, 

склонностей особенностей их развития, поддержке детской инициативы в по-

знании и освоении окружающего мира.   

Учитывая контингент наших воспитанников, мы стремимся к построению 

открытой образовательной среды для всех детей с учетом их индивидуальных 

образовательных потребностей. Эта образовательная среда должна обеспечить 

качественное дошкольное образование каждого ребенка, при необходимости – 

коррекцию недостатков в его психическом и / или физическом развитии. 

При определении целей и задач развития нашей образовательной организа-

ции мы ориентируемся на:  

- индикаторы и мероприятия Федеральной целевой программы развития об-

разования (ФЦПРО) на 2016 – 2020 годы; 

- задачи развития дошкольного образования и ключевые направления их реа-

лизации, обозначенные в Стратегии развития образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры до 2020 года. 

В ФЦПРО в рамках задачи 2 «Развитие современных механизмов и технологий 

общего образования» мы предусматриваем участие образовательной организации в 

реализации мероприятий:  

Мероприятие 2.1 «Реализация новых организационно-экономических моделей и 

стандартов в дошкольном образовании путем разработки нормативно-методической 

базы и экспертно-аналитическое сопровождение ее внедрения». В рамках данного 

мероприятия предполагается реализация комплексного проекта «Создание в субъек-

тах Российской Федерации инфраструктуры психолого-педагогической, диагности-

ческой, консультативной помощи родителям с детьми от 0 до 3 лет». 

 Мероприятие 2.4 «Модернизация технологий и содержания обучения в соответ-

ствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом посред-

ством разработки концепций модернизации конкретных областей, поддержки ре-

гиональных программ развития образования и поддержки сетевых методических 

объединений». В рамках этого мероприятия наша дошкольная организация предпо-

лагает получить поддержку из регионального бюджета на развитие технологий инк-

люзивного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Мероприятие 2.5 «Повышение профессионального уровня педагогических и 

руководящих кадров общего образования» в нашей дошкольной организации 

будет реализовано через создание системы методической поддержки непрерыв-

ного профессионального развития педагогов, а также включение в систему под-

готовки кадров, работающих в сфере образования детей с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидностью. 

Мероприятие 2.7 «Развитие механизмов вовлеченности родителей в образо-

вание, общественного участия в управлении образованием» предусматривает 

реализацию комплексного проекта «Российский родительский университет», в 

рамках которого на конкурсной основе будут поддержаны проекты по проведе-

нию информационно-просветительской и образовательной работы с родителями, 

направленной на информирование родителей о их правах и обязанностях в сфере 
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образования, возможностях реализации запросов на получение качественного 

дошкольного, общего и дополнительного образования; формирование компе-

тенций родителей в развитии и воспитании детей, получение ими знаний основ 

детской психологии. 

При этом одним из целевых индикаторов является доля образовательных ор-

ганизаций, реализующих адаптированные образовательные программы, в кото-

рых созданы современные материально-технические условия в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом образования обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья в общем числе организа-

ций, реализующих адаптированные образовательные программы. 

В связи с изложенным, целью программы развития дошкольной организации 

мы определяем формирование открытого образовательного пространства для де-

тей с ограниченными возможностями здоровья, адаптацию их в среде здоровых 

сверстников. 

Актуальность данной цели подчеркивается одним из ожидаемых результатов 

развития системы дошкольного образования, зафиксированных в госпрограмме 

«Развитие образования» на 2013–2020 годы, а именно: обеспечение к 2018 году со-

временных условий предоставления дошкольного образования в соответствии с фе-

деральным государственным образовательным стандартом дошкольного образова-

ния для всех детей, посещающих дошкольные образовательные организации. 

Формулировка цели Программы развития основана на проведенном анализе 

состояния образовательной работы в дошкольной образовательной организации, 

а также материально-технических и кадровых условий реализации образова-

тельной программы.  

Цель программы развития: создание дошкольной образовательной организа-

ции, являющейся открытой для детей с любыми образовательными потребно-

стями, обеспечивающей адаптацию детей с ограниченными возможностями здо-

ровья в среде здоровых сверстников оказывающей психолого-педагогическую 

поддержку их родителям, обеспечивающей непрерывное образование и развитие 

педагогических кадров. 

Цель достигается через решение ряда задач: 

- разработка и внедрение педагогической концепции дошкольной организа-

ции, предусматривающей органичное введение в образовательную среду 

МБДОУ детей с ограниченными возможностями здоровья, совместное дошколь-

ное образование, всестороннее развитие и позитивная социализация детей с ОВЗ 

в обществе здоровых сверстников, не имеющих ограничений в здоровье; 

- внедрение адаптивных моделей образования детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, разработка индивидуальных образовательных маршру-

тов, способствующих их последовательной социализации и интеграции в массо-

вую практику дошкольного образования; 

- внедрение системы управления образовательным процессом (LMS), преду-

сматривающей интеграцию деятельности разнообразных специалистов для раз-

вития и укрепления здоровья детей с ОВЗ; 
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- построение системы методической работы, целью которой является непрерыв-

ное персонализированное образование и повышение квалификации педагогических 

работников МБДОУ; 

- внедрение современных образовательных технологий (в том числе мобиль-

ных) для развития детей и осуществления эффективной коррекции недостатков 

(физических и / или психических) в их развитии; 

- расширение спектра программ дополнительного образования и дополни-

тельных платных образовательных услуг; 

- формирование гибкой образовательной среды, открытой для детей с различны-

ми образовательными потребностями, в том числе создание лекотеки в МБДОУ. 

Педагогическая концепция нашей образовательной организации основана на 

методологии, объединяющем культурно-историческую теорию, концепцию со-

циального конструктивизма (Л. Выготский, А. Леонтьев, А. Лурия, С. Рубин-

штейн и др.) и цифровую педагогику. 

Одним из компонентов, необходимым для реализации нашей педагогической 

концепции, является система управления процессом учения (Learning 

Management System – LMS), которой отводится особое место в программе разви-

тия нашей образовательной организации. 

Особенности окружающей социокультурной среды определяют не только новое 

содержание образования, но и подходы к его реализации. Сущность этих подходов 

заключается в следующем:  

- во-первых, в дошкольном образовании приоритетным является формирова-

ние личностных качеств ребенка – самостоятельности, любознательности, ини-

циативности, настойчивости, критичности, умения работать в команде и др.;   

- во-вторых, образовательный процесс «выстраивается» с учетом интересов и 

потребностей самого ребенка;  

- при соблюдении двух названных условий знание становится для ребенка 

интересным, становится его личной «находкой», его личным «открытием» и ос-

тается с ним на всю жизнь, а педагог, таким образом, «открывает» ребенку путь 

к новым знаниям.  

 В соответствии с новым содержанием образования изменяется позиция педагога 

в образовательном процессе. Сегодня педагог не должен быть только передатчиком 

детям готового знания. Эта роль педагога сегодня совершенно неактуальна. 

Происходит переосмысление роли педагога, который становится в большей сте-

пени «координатором» или «наставником», чем непосредственным источником ин-

формации. Позиция педагога по отношению к обучающимся на всех уровнях обще-

го образования (особенно на дошкольном) сегодня изменяется и приобретает харак-

тер сотрудничества, когда ребенок выступает в ситуации совместной с педагогом 

деятельности и общения равноправным партнером.   

Педагог перестает быть просто источником знаний, его главная роль – в 

обеспечении возможностей для отработки и координации различных стратегий 

взаимодействия обучающегося (воспитанника детского сада, ученика прогимна-

зии и гимназии) с окружающей реальностью. Позиция педагога в этой связи – не 

столько учить, сколько помогать ребенку осваивать окружающий мир, помогать 
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находить смысл в совместной деятельности, ставить цели, планировать и орга-

низовывать свои действия. 

В результате формирования новой позиции педагога меняются: 

- стиль поведения взрослого: от административно-регламентирующего к не-

принужденно-доверительному; 

- рабочее пространство, на котором разворачивается совместная работа: от 

отдельного места за «учительским» столом к месту за общим столом рядом с 

детьми, в едином игровом пространстве; 

- отношение педагога к выполнению общей работы: от общего руководства к 

участию в выполнении определенной части работы и т. п. 

В педагогическую концепцию заложены также подходы современной дидак-

тики к организации индивидуализированного и персонализированного образо-

вания и принцип взаимодействия с семьями обучающихся для достижения пла-

нируемых результатов и формирования личностных качеств детей. 

Внедрение системы управления образовательным процессом (Learning 

Management System – LMS)» служит инструментом управления деятельностью педа-

гогов со стороны администрации образовательной организации. Она позволяет:  

- оценивать качество работы каждого педагога,  

- управлять системой коммуникаций внутри образовательной организации 

(технология «Команда вокруг группы»), 

- проводить педагогические совещания в режиме on-line, 

- руководить профессиональным развитием педагогов; 

- формировать статистические отчеты, 

- учитывать и хранить результаты образовательной деятельности, 

- выстраивать эффективное взаимодействие с семьями обучающихся, актив-

нее привлекать их к образованию своих детей. 

Внедрение LMS позволяет создать сообщество педагогов вокруг каждого ре-

бенка для грамотного и эффективного психолого-педагогического сопровожде-

ния ребенка в образовательной организации и в условиях семейного воспитания. 

Немаловажным компонентом программы развития нашей образовательной 

организации является построение системы методической работы, целью которой 

является непрерывное профессиональное развитие педагогов».  

При построении данной системы непрерывного образования педагогических 

кадров образовательной организации предполагается в течение 2015-2017 годов 

обучение на курсах повышения квалификации, ориентированных на ФГОС дошко-

льного образования и инклюзивное образование.  

Помимо этого, администрация обеспечивает участие педагогов в проблемных 

семинарах, конференциях, мастер-классах ведущих ученых, педагогов, показав-

ших высокие достижения в педагогической деятельности. 

В образовательной организации функционирует методическая служба, обес-

печивающая профессиональное развитие педагогов в активных формах педаго-

гического творчества – экспресс-маршрутах, мозговых штурмах и деловых иг-

рах, педагогических квестах и т.п.  

Применение в повышении квалификации педагогов и административно-

управленческого персонала системы управления процессом учения (LMS) по-
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зволяет: сделать профессиональное развитие персонализированным; обучить пе-

дагогов инновационным технологиям обучения и воспитания; обеспечить дос-

тупность адаптированных обучающих материалов в любое время и в любом 

месте; развивать сотрудничество учителей и наставничество; развивать компе-

тенции и личностные качества учителей. 

Результатом профессионального развития является современный педагог или 

административно-управленческий работник – лидер, который: ориентирован на 

развитие и системность; ответственен и отвечает на вызовы времени; готов к 

творческой и инновационной деятельности; открыт для обучения; обладает гиб-

ким мышлением; способен вести за собой обучающихся и других педагогов. 

Ожидаемые конечные результаты Программы:  

1. Создание в дошкольной образовательной организации условий – кадровых, 

психолого-педагогических, материально технических условий и развивающей 

предметно-пространственной среды, соответствующих требованиям ФГОС ДО. 

2. Создание методической службы, обеспечивающей непрерывное профессио-

нальное развитие педагогов дошкольной организации и их успешную аттестацию. 

3. Создание в дошкольной организации условий реализации Профессиональ-

ного стандарта «Педагог (воспитатель, учитель)». 

4. Организация на базе дошкольной образовательной организации стажировоч-

ной площадки для повышения квалификации и стажировки педагогов ДОО г. Сур-

гута и ХМАО – Югры. 

Сформированная концепция будущего состояния нашей образовательной ор-

ганизации позволит создать к 2020 году дошкольную организацию:  

- качественно реализующую программу дошкольного образования и общеоб-

разовательные программы дополнительного образования,  

- обеспечивающую комфортную коррекцию недостатков в физическом и 

психическом развитии детей и их социальную адаптацию в обществе здоровых 

сверстников. 
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В настоящее время концепция  внутреннего маркетинга внедряется предпри-

ятиями большинства отраслей экономики, но с учетом значительных особенностей 

последних, отличаются механизмом ее реализации, а также собственно и  трактов-

кой самого понятия внутреннего маркетинга. В этой связи, возникает необходимость 

более детального рассмотрения определений внутреннего маркетинга в современной 

экономической литературе, посвященной вопросам управления.  

Обзор понятия «внутренний маркетинг» и трактовка различными зарубеж-

ными и отечественными  экономистами представлен в таблице 1.1. 
 

Таблица 1.1. Обзор понятия «внутренний маркетинг» 

Автор Понятие 

1 2 

Кенаев К.Е. - это технология согласованного взаимоотношения между подразделениями 

и отдельными специалистами внутри фирмы на основе принципов взаимодейст-

вия покупателя и продавца на рынке в соответствии с концепцией маркетинга. 

Драчева Е.Л. - это работа, направленная на "продвижение маркетинга" внутри компании. Час-

то сами топ-руководители и коллеги не понимают, для чего нужен маркетинг и 

почему на него необходимо тратить деньги. 
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Автор Понятие 

1 2 

Берри Л. и Парасураман 

А.  

- это привлечение, развитие, мотивация и удержание квалифицированного пер-

сонала предлагаемой работой, удовлетворяющей их потребности. Внутренний 

маркетинг – это философия отношения к работнику как к клиенту и стратегия 

создания работы-продукта в соответствии с потребностями сотрудника-клиента 

Рафик М. и Ахмед П.К.  - это планомерные действия по преодолению сопротивления персонала измене-

ниям, мотивация и интеграция сотрудников с целью эффективной реализации 

корпоративных и функциональных стратегий 

Баллантайн Д. - это любая форма маркетинга внутри организации, которая акцентирует внима-

ние персонала на внутренних действиях, которые должны быть изменены для 

улучшения положения организации на рынке 

Стаусс и Шульц - это управление обменными процессами между участниками внутреннего рынка 

организации, суть которых связана с ориентацией на клиента 

Пирси и Морган - это процесс создания благоприятных условий работы сотрудников и управле-

ние взаимоотношениями между внутренними поставщиками и внутренними по-

требителями с целью удовлетворения последних 

Март - программа по уменьшению изоляции отделов организации межфункциональ-

ных разногласий, а также по преодолению сопротивления сотрудников нововве-

дениям 

Гренроос К. - процесс мотивации сотрудников организации на осмысленное обслуживание 

клиентов, клиентоориентированность и заинтересованность в результатах рабо-

ты с помощью активного применения маркетингового подхода  

Чернопятов А.М. - обеспечение организации высококвалифицированными специалистами на каче-

ственном количественном уровнеи формирование у них компетенций в плоско-

сти маркетинга персонала. 

Ковалёв В.В.  - это отношение к персоналу фирмы как к клиентам и обеспечение их продук-

том, который удовлетворяет их потребности. 

Соловьёва Ю.П. - это усилия, направленные на ориентацию персонала на потребителя; стимули-

рование сотрудников к высокому уровню обслуживания клиентов. 

Новаторов Э.В. - это способ реализации стратегии организации путем формирования единых 

ценностей у сотрудников, при котором объединяются усилия всех сотрудников 

для достижения общей цели. 

Латышова А.С. 

- это технология установления согласованного взаимоотношения между подразделе-

ниями и отдельными специалистами внутри фирмы на основе принципов взаимодей-

ствия покупателя и продавца на рынке в соответствии с концепцией маркетинга. 

Челенков А.П. 

- направление маркетинга, включающее: изучение рынка труда, оценку потреб-

ностей в персонале, позиционирование компании в качестве привлекательного 

работодателя, продвижение бренда компании и т.п. 

Новаторов Э.Д. 
- применение философии и методов традиционного маркетинга по отношению к 

персоналу фирмы 
 

Согласно таблице 1.1,  можно заключить, что под внутренним маркетингом  

понимается механизм реализации стратегии компании, заключающейся в выяв-

лении и удовлетворении потребностей сотрудников, что является предпосылкой 

для удовлетворения потребностей клиентов, и представляет собой средство ин-

теграции межфункциональных интересов различных отделов организации. 

В экономической литературе концепция внутреннего маркетинга представ-

лена тремя основными  направлениями, раскрывающими его сущность, а имен-

но: [50,с.185] 

1) Внутренний маркетинг как система взаимоотношений организации с персона-

лом.  В рамках данного подхода, внутреннему маркетингу как системе, взаимосвязи 

качества предоставляемых услуг и уровня удовлетворения клиентов от качества ра-

боты и удовлетворения собственным трудом сотрудников, оказывающих эти услуги. 

Учитывая индивидуализм каждого сотрудника, имеющего собственное  мнение и 

отношение к тому или иному факту, качество услуг не может быть одинаково, так 

как оно неотделимо от людей, предоставляющих услуги. 



Теория и практика управления в системе рыночных отношений                            08 апреля 2017 

73 

Внутренний маркетинг, рассматриваемый как система отношений с персона-

лом предприятия, ориентированных на повышение качества предоставляемых 

услуг, требует решения следующих задач:[4,с.102] 

1) сбор информации о работе персонала, в частности о его отношениях с кли-

ентами; 

2) четкое определение потребностей внутренних клиентов; 

3) осознание и принятие персоналом идеи ориентации на клиента; 

4) обучение персонала управлению ситуациями при взаимодействии с клиен-

тами; 

5) создание организационной культуры, способствующей клиентоориентиро-

ванности; 

6) межфункциональный альянс управления персоналом и маркетинга с целью 

оптимизации синергетического потенциала мотивированных сотрудников, удов-

летворенных внутренним продуктом-работой; 

7) создание, по меньшей мере, постоянного кадрового состава с наименьши-

ми прогулами и текучестью кадров и, в лучшем случае, персонала с высоким 

уровнем морали, инициативности и ответственности, необходимых при оказа-

нии услуг клиентам. 

Решение вышеперечисленных задач осуществляется с использованием мето-

дов внешнего маркетинга,  таким как: внутреннее обучение, внутренние комму-

никации, внутренняя PR-политика, внутренние маркетинговые исследования, 

внутренняя сегментация и др.  

2) Внутренний маркетинг как внутрифирменная философия рыночной ориен-

тации предприятия. В рамках данного подхода к сущности внутреннего марке-

тинга,  в экономической литературе выделяется два на направления целевой дея-

тельности компании:  

а) с ориентацией на клиента, т.е. максимальное удовлетворение сотрудника-

ми организации потребностей клиентов; 

б) с ориентацией на конкурентов, т.е. сотрудники компании, изучая конку-

рентов, выявляют его сильные и слабые стороны, а также собирают и использу-

ют  эту информацию для более полного удовлетворения клиентов. 

3) Внутренний маркетинг как практическая реализация новой стратегии ор-

ганизации.  В рамках третьего подхода сущность внутреннего маркетинга рас-

сматривается как способ реализации стратегии формирования общих ценностей 

всех сотрудников организации. 

Эта точка зрения возникла при внедрении нововведений руководством орга-

низации, которое сталкивается с нежеланием и непониманием персонала к инно-

вациям. Эффективное внедрение новых стратегий развития предприятия требует 

продуманных действий по преодолению межфункциональных конфликтов и со-

вершенствованию внутренних коммуникаций.  

Баллантайн Д. в своих трудах отмечает, что внутренний маркетинг направлен 

на уменьшение разрывов между теоретической формулировкой и практической 

реализацией корпоративных стратегий. [8] 

Таким образом, на основании рассмотрения экономической литературы, 

можно сделать следующий вывод, что внутренний маркетинг представляет со-
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бой действия руководства по использованию маркетинговых методов внутри ор-

ганизации, направленных на преодоление сопротивления изменениям, мотива-

цию и межфункциональную интеграцию сотрудников с целью эффективной реа-

лизации стратегии удовлетворения клиентов через философию создания моти-

вированного и клиентоориентированного персонала. 
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