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ПРОЦЕСС ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ
В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ДОШКОЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ

Управление качеством образования дошкольного учреждения постоянно 
вызывает у руководителя необходимость решения вопросов и проблем раз
ного характера. Принятие решения в управлении — систематизированный 
процесс, который требует выбора единственной альтернативы из множества 
возможных, и последствия решений, принимаемых заведующим дошколь
ным учреждением, неизбежно сказываются на других людях и на деятель
ности всего дошкольного учреждения. Ответственность за принятие важных 
управленческих решений возлагается непосредственно на ру ководителя, по
этому он не может принимать непродуманные решения [1; 3, с. 195].

Однако, учитывая тот факт, что система управления дошкольным 
учреждением является сложным объектом, при принятии решений необ
ходимо учитывать ряд дополнительных факторов [3, с. 208]: личностные 
оценки руководителя, уровень риска, время и изменяющееся окружение, 
информационные и поведенческие ограничения, отрицательные послед
ствия и взаимозависимость решений. Вместе с тем, ответственность при 
выборе управленческого решения (юридическая, нравственная, профес
сиональная, гражданская, дисциплинарная и др.) возлагается также и на 
сотрудников дошкольного учреждения в рамках их компетенции. Поэтому 
при разработке и принятии решений особенно актуальным является со
блюдение принципа демократизации.

Процесс принятия управленческого решения тесно взаимосвязан 
с элементами системы мониторинга, выступающей механизмом управ
ления качеством образования в дошкольном учреждении, и относится 
к процедурам осуществления мониторинга качества образования. В тео
рии менеджмента определены основные требования, предъявляемые 
к управленческому решению:
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1. Целевая направленность определяется тем, что решение должно пре
следовать достижение определенной цели.

2. Обоснованность управленческих решений заключается в том, что 
принимаемое решение должно отражать объективные закономерности раз
вития объекта мониторинга. Решение, противоречащее этим закономерно
стям. будет пассивно или активно отторгаться, что потребует дополнитель
ного расхода ресу рсов и. соответственно, замедлит развитие дошкольного 
учреждения.

3. Необходимость определения требования компромиссности исходит из 
того, что управленческие решения практически всегда имеют негативные 
последствия, ибо невозможно принять решение, полностью удовлетворяю
щее руководителя, всех работников и всю систем}7 дошкольного образова
ния. С этой точки зрения важно наличие у руководителя умения принимать 
решения, учитывая их недостатки, но не абсолютизируя их. С этой позиции 
раскрывается перспективная эффективность принимаемого решения.

4. Требование своевременности означает, что с момента возникно
вения проблемной ситуации до момента принятия решения в объекте 
управления не должно произойти необратимых изменений, делающих 
решение ненужным.

5. Делегирование полномочий и соответствие принимаемого решения 
полномочиям его исполнителей является необходимым условием директив
ности управленческого решения. Превышение полномочий создает пред
посылку невыполнения решения. Принятие руководителем дошкольного 
учреждения решений, входящих в компетенцию подчиненных, приводит 
к снижению инициативности последних и перегруженности первых.

6. Непротиворечивость и согласованность с принципами управления 
и ранее принятыми решениями, поскольку ни одно решение не реализуется 
изолированно, а дополняет другие решения.

7. Обеспеченность обратной связи в цепи разработки и реализации 
управленческих решений. Контроль — это необходимая функция управ
ления. В содержании управленческого решения должны быть указаны про
межуточные и окончательные сроки контроля хода организации деятель
ности с указанием конкретных контролирующих лиц и исполнителей.

8. Активизация деятельности сотрудников дошкольного учреждения, 
которые будут разрабатывать и реализовывать управленческие решения. 
Обоснование положительного результата должно быть отражено в содер
жании управленческого решения.

9. Требование эффективности заключается в обеспечении достижения 
намеченных целей. При этом важно, чтобы цель была достигнута при ми
нимальных затратах и издержках, что делает решение экономичным.

Решение будет управленческим, если оно разрабатывается и реализу
ется для социальной системы (в частности дошкольного у чреждения) и на
правлено:

— на формирование системы управления качеством образования до
школьного учреждения;
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— стратегическое планирование деятельности дошкольного учреждения;
—  управление внутренними и внешними связями дошкольного учреж

дения;
— управление основной и обслуживающей деятельностью дошкольно

го учреждения;
— управление человеческими ресурсами.
Более точное определение управленческого решения можно сформули

ровать, если рассматривать его как волевой акт руководителя, как предпи
сание к действию, как мыслительный процесс или как процесс, протекаю
щий во времени [1].

Термин «у правленческое решение» употребляется в дву X основных зна
чениях — как явление и как процесс.

Как явление управленческое решение — это набор мероприятий, на
правленных на разрешение рассматриваемой проблемы в форме постанов
ления, приказа руководителя дошкольного учреждения в устном или пись
менном виде.

Как процесс — это выполнение руководителем дошкольного учрежде
ния основных процедур: информационная подготовка к принятию управ
ленческого решения, разработка вариантов решений и их согласование, 
выбор одного варианта, утверждение, реализация, контроль выполнения 
управленческого решения и информирование инициатора решения.

Рассматривая управленческое решение как творческое, волевое дей
ствие субъекта управления на основе знания объективных законов функ
ционирования управляемой системы и анализа информации о ее функцио
нировании. Э. А. Симонов выделяет в его структу ре такие элементы, как 
выбор цели, программы и способов деятельности коллектива по разреше
нию проблемы или изменение су ществующей цели.

Процесс решения проблемы определяется самой проблемой, наличием 
альтернативных выборов способов ее решения. В жизненном цикле управ
ленческого решения мы выделяем три основных этапа: подготовка реше
ния, формирование решения, реализация решения.

Первый этап включает в себя следующие процедуры:
1.1. Выявление сущности проблемы. Осуществляется путем опреде

ления объективности существования проблемы; установления степени 
ее новизны; выяснения причины возникновения проблемы; определения 
взаимосвязи данной проблемы с другими для установления причинно- 
следственных связей между ними, поскольку в управленческой деятель
ности руководителя дошкольного учреждения практически не бывает ло
кальных проблем.

1.2. Формулирование критериев принятия решения и возможных огра
ничений (ресурсных, законодательных, этических и др.).

1.3. Определение перечня альтернатив принятия управленческого ре
шения.

Второй этап осуществляется посредством следующих процеду р:
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2.1. Оценка альтернатив. Включает следующие операции: оценка ве
роятности реализации альтернативных вариантов решения, что зачастую 
является решающим фактором при отборе альтернатив; описание преиму
ществ и недостатков альтернативных вариантов, соответствия сформули
рованным ограничениям, вероятности реализации, ожидаемых прямых 
и косвенных последствий; сравнительная оценка вариантов решения, про
водимая на основе относительной ценности решений (может выражаться 
в порядковой форме, когда сравнение альтернатив проводится по шкале 
«лучше-хуже» или в количественной форме) [1].

2.2. Экспериментальная проверка альтернатив. Всегда желательна, но 
проводится в том случае, если она возможна.

2.3. Выбор единственной альтернативы. По своей сути является непо
средственным принятием решения. Обычно оптимальное решение не обна
руживается руководителем из-за нехватки времени и невозможности учесть 
всю необходимую информацию и альтернативы. В силу этих ограничений 
руководитель, как правило, выбирает направление действия, которое явля
ется приемлемым, но не обязательно наилучшим из возможных. Разрешение 
этой проблемы мы видим в реализации структурно-функциональной модели 
мониторинга качества образования, апробированной в процессе эксперимен
тальной деятельности в ГУО «ДЦРР г. Мозыря» Гомельской области, которая 
выступает системой информационного обеспечения управления.

Третий этап управленческого решения включает такие процедуры, как:
3.1. Организация исполнения решения посредством ряда операций 

(структуризация целей, достижение которых необходимо для выполнения 
решения, и их конкретизация в технико-экономических показателях работы 
объекта управления (всего дошкольного учреждения, одного из его струк
турных подразделений либо конкретного исполнителя); разработка планов 
достижения целей; определение исполнителей планов и закрепление за ними 
необходимых ресурсов; доведение решения до исполнителей и определение 
взаимосвязей между ними (горизонтальных, вертикальных)) [1].

3.2. Контроль исполнения решения. Обусловлен не столько повышени
ем ответственности исполнителей, сколько тем, что в процессе реализации 
решения могут возникать новые проблемы, требующие новых решений.

3.3. Анализ исполнения решения. Заключается в оценке его послед
ствий. в сравнении результатов с теми, которые руководитель хотел полу
чить. При этом анализу должны быть подвергнуты все этапы подготовки, 
формирования и реализации решения, а также используемые методы. Эта 
процедура завершает управленческий цикл, но вместе с тем служит нача
лом нового цикла, поскольку разрешение одной проблемы неминуемо ве
дет к возникновению другой [1].

Системный подход к определению управленческого решения позволяет 
нам сделать вывод о том, что это протекающий во времени мыслительный, 
эмоциональный и правовой акт по выбору одной из множества альтерна
тив. совершаемый руководителем дошкольного учреждения в пределах 
своих полномочий.
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