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Проблема трансформации региональной системы управления 

дошкольным образованием: социологический подход 

The problem of transformation of the regional system of preschool 

education management: sociological approach 

 

Аннотация. В современном мире система образования как 

социальный институт, реализующий потребности общества в 

формировании и развитии личности,  становится важнейшим фактором 

общественного прогресса. В статье рассматривается вопрос 

институционализации и трансформации дошкольного образования в 

рамках социологического подхода, когда дошкольное образование является 

пространством для реализации полифункционального вектора развития 

российского общества и его регионов. Описаны функции системы 

дошкольного образования и представлены условия управления дошкольным 

образованием на региональном уровне. 
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transformation of pre-school education within the framework of the sociological 

approach, when pre-school education is a space for the realization of the 

polyfunctional vector of development of Russian society and its regions. The 

functions of preschool education system are described and conditions of 

preschool education management at the regional level are presented. 

Key words: preschool education, sociological approach, functions of 

preschool education system, transformation problem. 

 

В России запущен механизм трансформации существующей системы 

образования в целях приведения ее в соответствие с мировыми 

тенденциями с целью - к концу 2024 года войти в топ-10 стран мира по 

качеству общего образования [5]. Нам видится, что достичь данной 

амбициозной цели можно, но начать нужно с самого раннего детства, а 

именно - с повышения внимания к системе дошкольного образования, 

включая ее региональный уровень. В данном контексте закономерным 

представляется институционализация дошкольного образования как 

первого уровня общего образования, которая отражена в ФЗ «Об 

образовании» [6] впервые за всю историю развития отечественных 

образовательных систем. 

Нам представляется, что в рамках социологического подхода 

дошкольное образование является пространством для реализации 

полифункционального вектора развития российского общества и его 

регионов, включая осуществление:  

- функции воспроизводства общественных отношений (в том числе и 

на региональном уровне), благодаря действию которых институт 

дошкольного образования поддерживает устойчивость следующих 

уровней получения образования в рамках стандартизированных норм 

дошкольного образования детей [3];  

- интегративной функции, которая состоит в сплочении и укреплении 

регионального сообщества через развитие связей между группами людей 

(воспитателей, детей и семей разного социального статуса), реализуемых 

через усиление контактов и взаимодействия между ними;  

- регулятивной функции, состоящей в регулировании 

взаимоотношений между членами общества путем выработки шаблонов 

поведения, регламентации их действий на этапе становления личности 

ребенка и его первичной социализации и усвоении культурного капитала в 

рамках региональной специфики;   

- коммуникативной функции, которая направлена на формирование 

регионального социального пространства для обеспечения связей и 

взаимодействия  между участниками дошкольного образовательного 

процесса за счет установленного порядка их деятельности; 

-  транслирующей функции, содержанием которой является передача 

социального опыта, приобщение к социальным ролям, а также к ценностям 

и традициям данного регионального сообщества. 
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Таким образом, рассматриваемый подход к функциям системы 

дошкольного образования в современных условиях трактует ее как 

реальный механизм развития личности, развития регионов и общества в 

целом. Сегодня в образовании формируется новая экосистема, 

наблюдается смещение акцентов с монополиста государства как заказчика 

образования на региональный уровень, на уровень родителя, ребенка. Все 

больше внимания уделяется учету региональных особенностей, уходу от 

унифицированной модели управления системой образования. На уровне 

государства формируется лишь рамочная конструкция как в области 

стандартов образовательных услуг, так и в системе управления 

образованием, наполнение которой должно осуществляться на 

региональном и муниципальном уровнях с учетом всех потребностей 

населения и особенностей регионов. 

Имеет тенденцию к росту и роль дошкольного образования в 

социально-экономическом развитии регионов. И здесь, следом за О.И. 

Гапоненко [1], стоит отметить несколько аспектов: 

1. Одной из главных причин возрастания социальной роли 

дошкольного образования в регионах состоит в том, что его развитие 

способствует повышению уровня использования трудового потенциала 

населения территории - эффективно работающие детские сады позволяют 

работать на условиях полной или частичной занятости обоим родителям, 

находящимся в самом эффективном, с точки зрения отдачи, от трудовой 

деятельности возрасте - от 23 до 32 лет. Тем самым, компетенции 

родителей, сформированные с помощью профессионального образования, 

становятся востребованными в региональной экономике. Также, 

необходимо отметить, что качественное и доступное дошкольное 

образование становится фактором, обеспечивающим приток рабочей силы 

на предприятия региона. Все эти принципы отражены в федеральном 

проекте «Содействие занятости женщин -  создание условий дошкольного 

образования для детей возрасте до трех лет» национального проекта 

«Демография» [2]. Так, благодаря участию Псковской области в программе 

модернизации региональной системы дошкольного образования в 2013-

2015 годах, а также в национальном проекте «Демография» в части 

строительства детских садов-яслей с 2018 года,  доступность дошкольного 

образования для детей от 3 до 7 лет составила 100% (2014 год — 98,1%), а 

для детей в возрасте до 3 лет – 95,3% (2014 год — 87,31%). Возможность 

родителям отдать своих детей на полноценный день в дошкольную 

образовательную организацию позволяет им вернуться к трудовой 

деятельности или продолжить свой образовательный маршрут. 

2. Современное дошкольное образовательное учреждение выступает, 

своего рода,  вспомогательной «нишей» территориальной 

социокультурной среды [4], посредством которой осуществляется 

ежедневное взаимодействие, сотрудничество и соучастие всех субъектов 

образовательного процесса - родителей, педагогов, детей. Подобный 
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широкий воспитательный эффект, в случае успешной реализации целевых 

мероприятий, позволяет расширить воздействие дошкольной 

образовательной организации на социально-бытовую и культурную среду 

региона и конкретной территории. 

3. В связи с вышеуказанным эффектом, становится возможным 

говорить о третьем аспекте функционирования системы дошкольного 

образования - установлении отношений социального партнерства с 

представителями предприятий, общественности и руководителями 

образовательных организаций более высокого уровня для согласования 

планов, программ и отдельных мероприятий, нацеленных на повышение 

качества жизни населения. Сетевой уровень взаимодействия отражает 

один из принципов реализации национального проекта «Образование». 

Для реализации этих значимых для всего общества функций 

необходимо, на наш взгляд, совершенствовать систему управления 

дошкольным образованием посредством новых технологий управления не 

только на уровне страны, но и на уровне региона. При этом необходимо 

учитывать уникальные особенности каждого региона как сложного 

структурного образования.  

К сожалению, теоретический анализ научных работ в данной области 

позволяет сделать вывод о том, что тема выявления особенностей 

управления дошкольным образованием на региональном уровне 

исследована явно недостаточно. В отличие от системы общего среднего 

образования, уровень научной разработанности проблем управления 

дошкольным образованием значительно ниже. Большая часть научных 

исследований посвящена проблемам содержания дошкольного 

образования, дидактическим подходам к его формированию, методикам 

реализации тех или иных воспитательных задач. Научные разработки 

вышеупомянутых направлений имеют глубокий смысл в теоретическом и 

практическом аспектах, однако, социально-управленческий аспект здесь 

выражен слабо.  Во многом и поэтому система управления дошкольным 

образованием и ее развитием в разные периоды развития общества 

пользовалась методами, используемыми в области общего среднего 

образования. 

Анализ практики и особенностей управления дошкольным 

образованием свидетельствует о том, что существуют противоречия, 

которые необходимо анализировать и разрешать, а именно: 

- дошкольное образование определяется государством как первичная 

ступень непрерывного образования, однако региональные управленческие 

структуры не обеспечивают охват ею всех детей дошкольного возраста; 

- степень дифференциации дошкольных образовательных 

потребностей   регионов достаточно высока, однако возможности 

реализации дошкольных образовательных услуг в силу региональных 

субъективных и объективных причин – недостаточны; 

- внедрение инновационных, в том числе проектных, подходов к 
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управлению системой дошкольного образования признается 

законодательно необходимым, но  практический опыт регионального 

управления дошкольным образованием с учетом новых социально-

экономических реалий научной оценки пока не получает. 

Одним из основных условий развития регионального компонента в 

управлении дошкольным образованием, на наш взгляд, является 

применение методов комплексного анализа социальной среды дошкольной 

образовательной организации [7]. При этом следует учитывать основные 

условия управления дошкольным образованием на региональном уровне, 

которые можно систематизировать по трем группам. 

Первая группа – единое социальное пространство взаимодействия 

субъектов образовательного процесса в регионе, которое включает в себя: 

учет субъектами потребностей друг друга; создание доброжелательной 

атмосферы в отношении друг к другу; реализация педагогами функции 

помощника, консультанта. 

Вторая группа – особенности регионального пространство 

проявления базовых характеристик развивающей образовательной среды, 

которое включает в себя: открытость, вариативность, креативность, 

технологичность, культурную направленность, стабильность. 

Третья группа – региональное пространство использования 

субъектами образовательного процесса ресурсов развивающей 

образовательной среды, которое включает в себя: уровень материально-

технического обеспечения образовательного процесса, профессионализма 

педагогов, сформированности партнерских взаимоотношений взрослых и 

детей.  

На комплексном анализе социальной среды образовательных 

организаций  может быть выстроена функциональная, по своей сути, 

управленческая деятельность,  которая является всеобъемлющей по 

содержанию и адекватной сегодняшним процессам и социально-

экономическим изменениям в обществе. Задача функциональных 

направлений отражает социально-педагогические условия, то есть, синтез 

трансформированных в педагогическую среду политических, 

экономических и социальных процессов, которые происходят в обществе. 

Таким образом, в отличие от существующих моделей управления,  

дошкольным образованием по результатам, важно, на наш взгляд, внедрять 

комплексный (результативно-процессный) подход. Так как на 

государственном уровне действует Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования, то именно 

региональный уровень становится той системой, в которой можно 

реализовать инновационный подход к управлению, оценить социальные 

запросы населения региона и использовать имеющийся потенциал для 

удовлетворения потребностей граждан в сфере дошкольного образования.  
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