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АННОТАЦИЯ. Статья посвящена проблеме оценки качества дошкольного образования с позиций 
акмеологического подхода, качестве дошкольного образования, полифункциональной категории. 
Автор акцентирует внимание на вопросе профессиональной самореализации личности педагога как 
одного из условий обеспечения качества дошкольного образования. В статье уделено внимание 
предметной квалиметрии как одному из методов оценки качества дошкольного образования. При-
держиваясь позиций Г. Г. Азгальдова, Э. П. Райхмана и А. И. Субетто, оценку качества дошкольного 
образования автор предлагает на основе шкалы. Шкала (от лат. scаla – лестница) –система чисел, 
переменных величин в восходящем или нисходящем порядке, принятых для измерения, определе-
ния, оценки чего-либо. В статье используется понятие порядковая – шкала, классифицирующая по 
принципу «больше-меньше». На этом основании в статье выделены уровни педагогического мас-
терства педагогов дошкольного образования, в соответствии с которыми возможна градация про-
фессионализма педагога дошкольного образования. 

Koroleva Svetlana Viktorovna, 
Candidate of Pedagogy, Associate Professor of Department of Social Work Technologies, Institute of Social Education, Ural State 
Pedagogical University, Ekaterinburg, Russia. 
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ABSTRACT. The article deals with the problem of assessment of the quality of pre-school education from 
the point of view of acmeological approach and the quality of pre-school education as a multifunctional 
category. The author focuses on the issue of professional self-realization of a teacher as one of the 
conditions for ensuring high quality of pre-school education. The article also deals with objective 
qualimetry as one of the methods of evaluation of the quality of preschool education. In keeping with the 
theoretical positions of G.G. Azgaldova, E. P. Raikhman and A.I. Subetto, the author suggests the quality of 
preschool education be assessed on the basis of a scale. The scale (from Latin scala - ladder) is a system of 
numbers, or variables in ascending or descending order, used to measure, define or evaluate something. 
The article uses the concept of ordinal-based grading scale on the principle of “more-fewer”. On this basis, 
the article highlights the levels of pedagogical skills of teachers of pre-school education institutions in 
accordance with which it is possible to make a quantitative evaluation of professional skills of a teacher.  

спользование основных идей ак-
меологического подхода в совре-

менной системе дошкольного образования 
направлено на обеспечение профессио-
нальной мотивации педагогов по реализа-
ции ФГОС Дошкольного образования, сти-
мулирование и реализацию творческого по-
тенциала, выявление и плодотворное ис-
пользование личностных ресурсов для дос-
тижения успеха в профессиональной дея-
тельности педагога дошкольной образова-
тельной организации. 

Акмеология по мнению исследователей 
(Н. А. Рыбникова, Б. Г. Ананьева, А. А. Бо-
далева, А. А. Деркача, Э. Ф. Зеера, Н. В. Кузь-

мина, В. А. Сластенина и др.) – это ком-
плексная наука, изучающая вершины про-
фессионального мастерства в различных 
сферах профессиональной деятельности. 
Педагогическая акмеология − это наука о 
путях достижения профессионализма и 
компетентности в труде педагога. 

Основой идеей акмеологии является 
самореализация педагога через его индиви-
дуальность, результатом чего выступает пе-
дагогическое мастерство. Рассмотрим под-
робнее данные понятия. Саморелизация 
связанна с достижением собственных вер-
шин профессиональной деятельности, пе-
дагогического мастерства, формирования и 
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реализации Я-концепции и др. Индивиду-
альность же является высшей идеальной 
ступенью развития человека, в которой со-
держатся его свойства как индивида, лич-
ности, субъекта деятельности и собственно 
индивидуальные свойства. Для человека 
важно реализовать свою неповторимую ин-
дивидуальность, свою самобытность в про-
фессиональной деятельности, поскольку 
для него это является приближением к ак-
туальному, уникальному, универсальному, 
целостному, подлинному состоянию его 
сущности. [2, 3, 7, 8, 18]. Рассматривая са-
мореализацию и индивидуальность нельзя 
обойти внимание такое понятие как педаго-
гическое мастерство. 

Педагогическое мастерство в науке рас-
сматривается как признак педагогического 
совершенства (педагогическим искусством, 
профессионализмом и выраженностью 
свойств индивидуальности педагога). В ис-
следованиях ученых Н. А. Рыбникова 
Б. Г. Ананьева А. А. Бодалева А. А. Деркача, 
Н. В. Кузьминой, В. А. Сластенина и др., пе-
дагогическое мастерство и профессиона-
лизм педагога определяется ими, как инте-
гральная характеристика личности педаго-
га, предполагающая владение им несколь-
кими видами профессиональной деятель-
ности и наличие у педагога сочетания про-
фессионально важных психологических ка-
честв, которые обеспечивают эффективное 
решение профессиональных педагогиче-
ских задач по обучению и воспитанию детей 
дошкольного возраста [1, 10, 17]. 

Педагогические задачи, которые при-
ходится решать педагогу дошкольного об-
разования в рамках реализации ФГОС до-
школьного образования РФ, всегда нестан-
дартны и полифункциональны и направле-
ны на обеспечение качественных образова-
тельных услуг. 

Педагогическое мастерство для педаго-
га дошкольного учреждения отождествля-
ется с раскрытием его потенциала, его ин-
дивидуальности, а также условием для вос-
хождения к достижению «акме». 

Под «акме» в профессиональной дея-
тельности подразумевается устойчиво ус-
пешный по получаемым результатам высо-
кий уровень решения задач, составляющих 
содержание деятельности специалиста в той 
или иной области. Достижение «акме» − это 
результат взаимодействия многих объек-
тивных и субъективных условий и обстоя-
тельств в жизни человека, более того, само 
понятие «акме», равно, как и процесс его 
достижения, в большей степени зависит от 
конкретной профессиональной деятельно-
сти. [1, 3, 6, 8, 22]. 

Таким образом, доминирующей логи-
кой оценки качества дошкольного в рамках 
акмеологического подхода является про-
цесс саморазвития, самосовершенствования 
личности в рамках профессиональной са-
мореализации педагога и акцент делается 
на применении основных методов квали-
метрии по изучению данного явления. 

Квалиметрия — научная дисциплина, 
изучающая методологию и проблематику 
количественного оценивания качества (и 
отдельных составляющих его свойств) объ-
ектов любой природы, в нашем исследова-
нии объектом служит профессиональное 
мастерство педагога дошкольного образо-
вания. В связи с чем, мы используем на та-
кое понятие как предметная квалиметрия, 
так как различается по предметам оценива-
ния, к которым относятся продукция и тех-
ника, труд и деятельность, решения и про-
екты, процессы спроса, предложения, 
управления и информационного обеспече-
ния. Данная позиция отмечена в трудах 
ученых, занимающихся вопросами квали-
метрии как Г. Г. Азгальдова, Э. П. Райхмана 
А. И. Субетто, в своих исследованиях они 
подчеркивали, что в некоторых случаях 
достаточно иметь только дифференциаль-
ную оценку одного из свойств качества, в 
нашем случае профессиональной деятель-
ности (например, в ситуациях, когда при 
сравнении двух критериев с целью выбора 
лучшего из них, все остальные показатели 
одного критерия оказываются равными со-
ответствующим свойствам другого)». Отсю-
да возникает проблема выбора шкалы и для 
ее решения исследователи прибегают к 
дифференцированной оценке, с помощью 
которой возможно получение комплексной 
картины качества дошкольного образова-
ния [1, 16, 20, 22, 23]. 

Для оценки качества дошкольного об-
разования за основу мы взяли порядковую 
шкалу – это шкала, классифицирующая по 
принципу «больше – меньше». Элементы в 
порядковой шкале образуют последова-
тельность от самого малого к самому боль-
шому или наоборот. В порядковой шкале 
должно быть не меньше 3-х классов. Чем 
больше классов в шкале, тем больше воз-
можностей для математической обработки 
полученных данных и проверки статистиче-
ских гипотез. 

Мы в своей работе выделили шкалу 
профессионализма педагога, представляю-
щую собой уровни, выделенные учеными 
(А. А. Деркач, Т. К. Клименко, М. Д. Князе-
ва, А. К. Маркова, Г. М. Романцев и др.), и 
интерпретировали в соответствии с нашим 
исследованием. Шкала представляет собой 
лестницу движения от низких показателей 
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к высоким показателям профессиональной 
деятельности: 

 уровень овладения профессией, 
адаптация к ней, первичное усвоение педа-
гогом дошкольного образования этических 
норм, необходимых приемов, технологий по 
созданию предметно - пространственной 
среды ДОО; 

 уровень педагогического мастерства 
как использование в своей деятельности 
инновационных методов, форм обучения и 
воспитания детей дошкольного возраста, а 
также применение передового педагогиче-
ского опыта, накопленного в профессии; 

 уровень владения имеющимися в 
профессии приемами индивидуального 
подхода к детям дошкольного возраста , ме-
тодами передачи знаний; осуществления 
системно-деятельностного подхода и др.; 

 уровень самоактуализации педагога 
в профессии, осознание возможностей пе-
дагогической профессии для развития сво-
ей личности, саморазвитие средствами 
профессии, сознательное усиление своих 
позитивных качеств и сглаживание нега-
тивных, укрепление индивидуального стиля 
деятельности; 

 уровень педагогического творчества 
как обогащение педагогическим опытом 
своей профессии за счет личного творческо-
го вклада, внесения авторских предложе-
ний, как касающихся отдельных задач, 
приемов, средств, методов, форм организа-
ции воспитательного процесса, так и создаю-
щих новые методы обучения и воспитания. 

Исходя из вышесказанного в условиях 
инновационных изменений современной 
системы образования приоритетной зада-
чей является обеспечение качества образо-
вания на всех ступенях образования, вклю-
чая дошкольное образование. Дошкольное 
образование является начальным звеном 
системы непрерывного образования, оно 
обеспечивает формирование здоровой, раз-
витой личности ребенка, пробуждая тягу к 

учению, подготавливая к систематическому 
обучению. Цель дошкольного образова- 
ния — подготовка детей к обучению в шко-
ле, формирование здоровой, развитой, сво-
бодной личности ребенка, раскрытие его 
способностей, к систематическому обуче-
нию, а также обеспечение качества дошко-
льного образования. 

Мы в своем исследовании рассматри-
вали оценку качества дошкольного образо-
вания с позиции акмеологического подхода, 
так как в данном подходе обозначены ос-
новные методы к развитию профессионала, 
а также те факторы, условия, механизмы, 
которые определяют самосовершенствова-
ние личности, полноту ее самореализации в 
профессии и в жизни в целом. Изучение 
теоретических основ и практическое освое-
ние акмеологических технологий самопо-
знания, саморегуляции и самореализации 
способствуют выявлению стратегии и так-
тики достижения высокого профессиональ-
ного мастерства педагога дошкольной обра-
зовательной организации, необходимого 
для реализации основных федеральных 
стандартов в сфере дошкольного образова-
ния, а также − получению опыта проекти-
рования процесса профессионально-
деятельностного саморазвития в процессе 
профессионального роста и достижения 
профессионализма в педагогической дея-
тельности. 

Таким образом, рассмотрев оценку ка-
чества дошкольного образования с позиции 
акмеологического подхода следует отме-
тить, что данная категория имеет сложный 
многоступенчатый характер, предполагаю-
щий углубленное изучение основных поня-
тий, черт, методов акмеологического под-
хода с целью разработки единой системы 
критериев, показателей и шкал по отноше-
нию сформированности профессионального 
мастерства педагогов дошкольного образо-
вания. 
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