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Общая характеристика работы 

Ахтуальностьисследования 

Стратегической целью дошкольного образования является 
создание благоприятных условий для максимально возможного 
развития личности каждого ребенка с учетом его индивидуаль
ных особенностей. Одним из условий реализации поставленной 
цели является педагогическая деятельность, основанная на пси

хопого-педагогической диагностике . Она открывает новые воз
можности по оказанию индивидуальной помощи каждому ре

бенку на основе диагностических данных. Диагностическая де
ятельность, направленная на создание ситуации успеха , содей

ствует полноценному развитию личности ребенка. 

Состояние современного образования требует повышения его 
качества, в котором традиционно вьщеляют три составные час

ти : качество педагогической системы, качество педагогического 
процесса и качество результата, выраженного в развитии ребен

ка . Диагностическая основа организации образования позволя
ет улучшить качество процесса и педагогической системы, ори

ентированных на конечный результат . 

Одним из пугей повышения качества образования является 
развитие профессионально-педагогической культуры педагога. 
Эта проблема исследовалась Ф.Н. Гоноболиным, Н.В . Кузьми 
ной, В . Н. Максимовой, А.К.Марковой, В.А. Сластениным и др. 
Основой педагогической культуры чаще всего рассматривают
ся nедагогические умения . Сущность nедагогических умений 
раскрьrrа в работах О.А. Абдуллиной, Л. М. Аболина, Н . В . Кузьми
ной , В.В.Краевского, А. М . Поздняковой, Л .Ф . Спирина и др . Вы
деляются функциональные элементы педагогической деятельно
сти: гностический (исследовательский), проектировочный, кон

структивный , коммуникативный и организаторский . 

Наиболее актуальной для нас выступает гностическая функ
ния, которую мы , применительно к педагогам дошкольных об
разовательных учреждений (ДОУ), определяем как диагности
ческую . 

Реализация диагностической функции воспитателей возможна 
при наличии необходимого уровня диагностической культуры 
восnитателей, рассматриваемой нами как структурный элемент 

педагогической культуры . Идея развития диагноt:тической куль
туры педагогов появляется в трудах К.Д.Ушинского и продолжа
ется в исследованиях А.С.Белкина, В .А.Сластенина. А.И . Кочето-
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ва, ТЕ. Макаровой, Н.Ф. Приваловой, И.Г.Саловой. Т. Г . Хана
вой, Ю . К . Черновой, Р.Х. Шакурова и других. 

На необходимость формирования дианюстической культуры 

при nодготоuкс и повышении квалификации (ПК) nедагоги
ческих кадров указьJRали А. К. Голубев, Л .Л. Горбунова. Б.П Би
тинас, К Инrснкамп и др. Так в исследовании Л.Л Горбуновой 

рассматривается развитие исспсдовательских умений учителя в 

ПК. Однако деятег.ьность восn11тателя ДОУ имеет свою сп~аи
фику. Он лолжен обеспечить nолноlн·.нное развитие личности 

ребенка и nодготовить его к обучению в школе. Для этого неда

ГОI)' ДОУ необходимо владение информацией об особе11ностях 

развития каждого ребенка. Сбор, переработка и исnользование 

этой информации предnолагает наличие диагностической куль

туры у восnитателей ДОУ. Анализ литературы дает возможность 

сделать заключение о том, что проблема развития диагности

ческой культуры воспитателей ДОУ является неизученной . 

Личностио-ориентированный nодход к образовательному 

процессу в ДОУ требует четкого определения показателей, на 
основе которых осуществляется диагностико-педагогическая 

деятельность воспитателей. Анализ исследований, посвященных 

проблеме готовности к школе, показывает размытесть критери

ев, выражающих эту готовность. Существующие диагностичес

кие методики не обесnе•швают системного подхода к опреде

лению уровня развития личности ребенка. В основном, они пред

назначены для диагностики детей старшего дошкольного воз

раста с целью оnределения их готовности к школе. 

На основании выше иiложенного можно констатирС'вать, что 
существующая тестовая диагностика характеризуется отсутстви

ем системности и имеет два основных недостатка : 1) нет дос
таточно полного комплекса методик, раскрывающих развитие 

личности в целом; 2) не обесnечивается своевременная кор
рекция недостатков в развитии детей в связи с применекием ее 

преимущественно в старшем дошкольном возрасте . 

Таким образом , наше исследование вызвано актуальностью 
проблемы разаития диагностической кулыуры восnитателя . Раз
работка этой nроблемы требует rлубокоr·о изучения теорети

ческих основ с целью активного выхода в практику ДОУ . 
В реальном образовательном nроцессе мь1 выделяем следу

ющие противоречия: 
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) между необходимостью построения образовательного про
uесса на основе системной диагностики и невозможностью этого 

в связи с несформированностью диагностической культуры 

воспитателей ДОУ; 

2 ) между основной Jtелью (nодготовить детей к школе) и 
отсутствием четко определенных показателей готовности к 

школе ; 

3 ) между наличием в психолого-педагоJ ·и•Iеской литературе 

отдельных диагностических методик мя воспитателей ДОУ и 

слабыми критериями их системного применения . 

Проблема исследования : Каковы дидактические условия ПК 
воспитателей ДОУ, снособствующие развитию их диагностичес

кой культуры? 

Объект исследования : совместная познавательная деятель

!юсть преподавателя и обучающихся воспитателей, направлен

ная на развитие их диагностической культуры. 

Предмет исследования: дидактические условия развития ди

агностической культуры воспитателей ДОУ в nроцессе ПК . 
Цель исследования: определение и систематика условий, вли

яющих на развитие диагностической культуры восnитателей 

ДОУ. 

Задачи исследования: 

1. Определить сущность понятия <•диагностическая культу
ра>) воспитателя ДОУ. 

2. Обосновать теоретически и nроверить экспериментально 
дидактические условия развития диагностической культуры 

восnитателей ДОУ в процессе ПК. 

3. Определить системаобразующие диагностические умения 
педагогов. 

4. Обозначить минимально необходимый ком1Jлекс nоказа
телей готовности детей к школе с целью своевременного оказа

ния nомощи детям в преодолении недостатков их развития . 

5. Разработать и внедрить программу сnецкурса <<Основы си
стемной диагностики в ДОУ>) . 

Гипотеза исследования : в совместной познавательной дея

тельности в nроцессе ПК можно существенно повысить эф

фективность развития диагностической культуры восnитателей 

JIOY, если : 
обесnечить мотивацию восnитателей к овладению сис

темой nсихолога-nедагогической диагностики; 
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реализовать изучение спецкурса по системной диагности

ке, используя продуктивные методы и формы работы со слуша

телями и разнообразные средства повышения активности воспи

тателей в ходе освоения nрограммы курса; 

способствовать применению полученных знаний в раз

личных ситуациях педагогической деятельности. 

Методологические и теореmческие основы исследования: кон

цепция системного полхода к образовательной леятельности 

(В.Г.Афанасьев, Ф.Ф.Королев, Н.В.Кузьмина, В.Н.Садовский, 
Г.П.IЦедровицкий, Э.Г.Юдин и др. ); теория личности и дея

тельности (Б.Г. Ананьев, Л . И.Божович, В.ВДавьщов, АН .Леон

тьев, СЯ . Рубиншгейн, ВЛ .Симонов, Н.Ф.Талызина, Д. Б . Элько
нин и др.); концепция поэтапного формирования умственных 

действий ПЯ. Гальперина; теория построения образовательно

го процесса (Б.Г. Ананьев, В . И. Андреев, С.И . Архангельский, 

Ю.К.Бабанский, В.ll.Беспалько, Л.С.Выготский, И.И.Ильин, 
В.И.Каrан, В.Г. Каташов, М.В. Кларин, В.В. Краевский, М.Н. Скат
кии, Р . Х.Шакуров и др.); теория непрерывного образования 

взрослых и совершенствования профсссиональноrо мастерства 

(А.В.Горохов, Я.А.Коменский, Г.П.Зинченко, М.В.Кларин, 
Ю.Н.Кулюткин, В.Г. Онушкин, Г. С. Сухобская и др.), теория оцен
ки качества образования (М.Н.Скаткин, И.Я.Лернер, А.И.Су

бетто, В . М. Полонекий и др . ); проблемы готовности детей к школе 
(А.В.Запорожец, АН. Леонтьев, Л.И. Божович, Д. Б. Эльконин и 
др.). 

Исследование строилось на следующих принципах: систем

ности; исторического nодхода: личностно-деятельностного под

хода к организации учсбно-воспитательного процесса; связи 

теории и nрактики . 

В исследовании исnользовались теоретические методы (срав

нителыю-исторический и причинно-следственный анализ, вос

хождение от абстрактного к конкретному, моделирование) и 

эмпирические \1етолы (:эксперимент, сравнение, анализ продук

тов nелагогической лсятслыюсти). 

Этапы исследования. 

Первый этап ( 1996-1998) - анализ состояния теории и прак

ТИК11 онределения готовности детей к школе и изучение nро

блемы формирования диагностической культуры педагогов. 

Втщюй этаn ( 1998-2000)- осуществление эксперимента в ДОУ 
N<25l, N<2 82 г . Набережные Челны и исследовательская деятель-
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1юсть в институте непрерывного педагогического образования 

(ИНПО) г. Набережные Челны. 

Третий этап (1999-2000) - систематизация и обработка ма

териала ; внедрение результатов исследования в nрактику ЛОУ 

и ИНПО г . Набережные Челны. 
Научная новизна состоит в следующем: 

раскрыта сущность и педагогическая спенифика поня

тия «диагностическая культура•>; 

проведсна систематика критериев готовности ребенка к 

школе; 

определена система дидактических условий, обеснечива

ющих формирование диагностических умений воспитателей 

ДОУ в процессе ПК; 

разработана программа развития диагностической куль

туры воспитателей ДОУ; 

определены критерии и уровни сформированкости ди

агностической культуры воспитателей ДОУ. 

Практическая значимость исследования заключается в том, 

что его результаты могут быть использованы для разработки 

образовательных программ, ориентированных на повышение 

качества и рост профессионализма педагогов ДОУ в процсссе 

ПК. Применекие системной диагностики на основе оnределен

ных нами критериев позволит повысить качество образователь

ного процесса в ДОУ. Автором разработана и реализована про

грамма спецкурса <<Основы системной диагностики в ДОУ» . 
Апробация и внедрение результатов работы осуществлялось в 

соответствии с основными этапами исследования в процессе 

повышения квалификации воспитателей r. Набережные Челны 
и региона на базе ИНПО, а также в ДОУ N2 51 и N2 82 . 

На защиту выносятся следующие положения: 

l Определение nонятия <<диагностическая культура>>. Диаг

ностическая культура воспитателей ДОУ - это интсгративная 

характеристика мотивации, знаний, умений . творческих способ

ностей педагога , позволяющих ему на достаточно высоком уровне 

оttениuать и пропюзировать психолого-педагогические усло

вия для оптимального развития личности ребенка в 11ронсссе 

его nодготовки к школе, а также оценивать эффективность сво

ей 11едагогической деятельности. 

2. Показатели и критерии сформированкости диагностичес

кой культуры воспитателей ДОУ. 
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Показателями диагностической культуры являются умения : 
nрименять методы педагогической диагностики ; 

разрабатывать коррекционные nроrраммы ; 
владеть коммуникативной культурой; 

интепретировать результаты диагностирования; 

оценивать эффективность образовательного nроцесса. 

КQитерии диагностической культуры: 
- наличие знаний в области психолого-недаrогической ди

агностики (l уровень - низкий); 

- умение применять знания в типичной или частично изме
ненной ситуации (11 уровень- средний); 

-синтез знаний, умений и творческих способностей , позво

ляющий эффективно осуществлять психолого-педагогическое 
диагностирование (lll уровень - высокий) . 

3. Система дидактических условий, обеспечивающих разви
тие диагностической культуры в процессе ПК восnитателей ДОУ 
включает: 

- разработка и реализация сnецкурса <<Основы системной 
nедагогической диагностики в ДОУ»; 

- оптимальное сочетание форм работы со слушателями кур
сов ПК, способствующих активному, осознанному усвоению 
знаний и трансформации их у диагностические умения ; 

- разработка и rtрименение разнообразных средств повыше
ния активности педагогов в ходе освоения знаний и примене

нии их в квазипрофессиональной деятельности; 

- наличие диагностическо-коррекционной основы препода

ваемого курса; 

- определение комплекса критериев готовности детей к шко
ле; 

- методическое обеспечение системного диагностирования 

в ДОУ . 

4 В процессе педагогического эксперимента был разрабо
тан и реализован обучающий модуль, nредусматривающий не

обходимое содержание, формы деятельности и методическое 
обеспечение развития диагностической культуры воспитателя 

ДОУ. 

5. Критерии развития детей и готовности их к обvчению в 
школе: 

состояние здоровья и физического развития ; 
психическая готовность (сформированность основных пси

хических процессов) ; 
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социально-нравственная готовнщ:ть; 

развитие произвольности ; 

умение оценивать себя ; 

сформированность игровой деятельности; 

сформироnанность зрительно-моторной координации 

(школьная зрелость); 

мотивационная готовность к обучению; 

наличие необходимого объема программных знаний и уме

ний. 

Достоверность результатов и обоснованность выводов обес

печены методологической проработкой рассматриваемой про

блемы, соответствием методов исследования его задачам , Про

веркой теоретических положений исследования в педагогичес

ком эксперименте и статистической обработкой результатов 

исследования. 

Структура работы. Диссертаi{ИЯ состоит из введения, двух глав, 

заключения, библиографического списка использованной лите

ратуры и приложений. 

Основное содержание исследования 

Во введении обосновывается выбор темы исследования, его 

актуальность, определяются объект, предмет, цели, задачи , мето

ды исследования; формулируется рабочая гипотеза; раскры

ваются научная новизна, теоретическая и практическая зна•ш

мость работы; излагаются основные положения, выносимые 

на защиту. 

В первой rлаве <<Теоретические основы внедрения системной 

диагностики в образовательный процесс ДОУ>> вьщеляются две 

проблемы: необходимость вооружения воспитателей ДОУ зна

ниями и умениями по психолого-педагоги•1еской диагностике; 

определение показателей качества их педагогической деятель

ности , выраженных в развитии детей . 

В параграфе l <<Построение воспитательно-образовательного 
процесса в ДОУ на диагностической основе» представлен рецюс

пекrивный анализ развития идеи психолого-педагогического ди

агностирования в России, в основу которого легло исследование 

Н .Ф. Приваловой . Вопросы применения диагностирования в обра

зовании рассматривали Н . А. К~рф, Н . В. Щелгунов, Н.Ф. Буна

ков, К.П. Яновский, АФ. Лазурский, АЛ . Нечаев, П.П . Блане

кий, АС Макаренко и многие другие. Теоретические основы пси-
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халого-педагогической диагностики заложены в трудах Ю.К. Ба
банского, Л.С. Выготского Л.В. Занкова, А.Н. Леонтьева, В . Н . 

Мясишева. Анализ и оценка труда учителя разрабатывались в тру

дах Н.К. Голубева, Н . В. Кузьминой, В.А. Сластенина, АИ. Щер

бакова и др. Качество образования рассматривается в работах И . И. 
Легостаева, Г. Е. Фитасовой, Н.С. Чудновского, Л . И.Шевч:ук и др. 
На современном этапе теоретические основы психолого-педаго

гической диагностики находят свое отражение в работах В . И. Ан
дреева, Е.Д. Божович, Я.Л. Коломинского, А. И. Кочетова, Л.Ф. 
Спирина и др . 

Вопросы подготовки педагогов к осуществлению диагнос

тической деятельности поднимались К.Д. Ушинским, В . М. Бех

теревым, А.С. Белкиным, АИ. Кочетовым, В.А. Сластениным , Б.П . 
Битинасом, Л. И . Катаевой, К. Ингенкампом и др. Исходя из ис

торического анализа проблемы. диагностическая культура вос

питателей ДОУ рассматривается нами как составная часть их 

профессиональной культуры. 

Во втором параграфе дается теоретическое обоснование ди

агностики развития личности ребенка и его готовности к шко

ле. Сэтой целью прослеживается развитие указанной проблемы 

в исследованиях Л.И . Божович, Л.С. Вытотского, АЛ. Венгера, А. В. 
Запорожца, А. Керна, Я . ЙИрасека, Е. Е. Кравцовой, М. И. Лисиной 
и др.; выявляется структура готовности к обучению в школе и 

методики ее определения . Оценка результативности педагоги

ческой деятельности воспитателей ДОУ связывается с пробле

мой готовности детей к школе. При этом системность выступа

ет как условие успешности педагогической деятельности . 

Теоретический анализ источников позволяет нам определять 

1 ·отовность к обучению в школе, исходя из следующих показатс

лей : l) состояние здоровья и физического развития; 2) сфор
мированность игровой деятельности; 3) наличие нравственных 
качеств; 4) нроизвольность nоведения и внимания в подвиж
ных играх; 5) развитие nсихических процессов : восприятия, 

nа,wпи. мышления, речи; б) отношение к окружающим; 7) сфор
мированность самооценки: 8) сформированность зрительно
моторной координации; 9) мотивационная готовность к шко
ле; IО)наличие программных знаний и умений. 

При нсихолого-пелагогическом диагностировании в ДОУ 

делается акцент на гармоничное взаимодействие педагогов и 

психологов. 
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Первая глава заканчивается выводом о том , что для реализа
uии диагностической функuии воспитателя ДОУ необходимо 
умение воспитателей осуществлять психолого-педагогическое 
диагностирование , а также четко определять показатели готов

ности детей к школе. 

Во второй главе (<Дидактические условия развития диагнос
тической культуры воспитателей ДОУ в проuессе ПК вьщелено 
две части : теоретическая и практическая . В первой части рас
крыты теоретические основы построения образовательного про

uесса в системе повышения квалификаuии , формулируются 
принuипы организаuии исследования. Представлен всесторон
ний анализ различных подходов к психолого-педагогической 

диагностике. Во второй части раскрывается методика развития 

диагностической культуры воспитателей ДОУ, описываются ре
зультаты исследования. 

Вопросы построения образовательного проuесса в современ

ной отечественной nедагогике рассматривались в трудах С.И. 
Архангельского, В.И . Кагана, В.П. Беспалько , П .Н . Груздева, М.А 
Данилова , ИЯ . Лернера , М . Н . Скаткина , В .А. Сластенина, Г. И . 
Щукиной и др. 

Развитие диагностической культуры воспитателей ДОУ ба
зировалось на основе программы спеuкурса <•Основы систем
ной диагностики в ДОУ>>, разработанной автором исследования. 
Оно опиралось на анализ структуры процесса обучения (прин

ципы, мотивация, содержание, методы, средства , формы) . При 
определении структуры сnецкурса мы опирались на принuипы: 

системности . Диагностическая культура воспитателя ДОУ 
рассматривается как часть общепедагогической культуры. Диаг
ностическая культура развивается на основе тех же закономер

ностей , что и общепедагоrическая; 

оптимальности. Отражается в отборе содержания курса, 

предназначенного для развития диагностической культуры вос

питателей ДОУ, в отборе и сочетании методов обучения, форм 
организации (самоорганизаuии) слушателей , выборе средств, а 

также в стиле педагогического общения ; 
развития (динамичности) . Проявляется в последователь

ном предъявлении материала , изменении форм работы со слу

шателями, пеrеходе от фронтальной и индивидуальной форм 
работы к групповой , усложнении деятельности обучающихся; 
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уnравления. Выражается в последовательном достижении 

rюставленной цели (развитие диагностической культуры) ; 

информативности . Основывается на частных приниипах 

(ценности информации; уплотнения ; надежности и достовер

ности ; избыточности и ограничения информании; л.озирона

ния информааv.и; достаточного разнообразия средств , форм, 

методов, поиска,nередачи,сбора,хранения,обработки,преобра

зования, расnределения и использования информации) . 

Формирование мотивации к построению образовательного 

11роцесса на диагностической основе условно можно разбить 

на 3 сталии (по Е. П.Ильину) : принятие r.тимула, поисковая ак

тивность, выбор конкретной цели и формирование намерений . 

Подбор методов обучения осуществяелся с учетом образова

тельных задач , уровня подготовленности , индивидуальных осо

бенностей обучающихся и т .л.. 

Воспитатели ДОУ обучались по программе (36 часов) , разра

ботанной в соответствии с базовыми требованиями к содержа

нию дополнительного профессионального образования . В ее со

держание вошл.и следующие разделы: качество образовательно

го процесса; сущность, критерии передового педагогического 

опыта; основные характеристики инновационных процессов в 

образовательном процессс ДОУ; педагогические умения , в том 

числе характеристика гностических умений nедагога; nсихоло

го-педагогическая диагностика , ее сущность, цели, методы ; ме

тоды сбора информации; требования к организации педагоги

ческою диагностирования в ДОУ; оценка уровня развития ре

бенка на основе нормативных критериев развития личности 

дошкольника; системный nодход к обеспечению готовности 

ребенка к школе; методики ее определения . 

Эффективность образовательного процесса достигалась бла

годаря : 

следующему соотношению лекционных и практических 

занятий : (лекции- 15 часов, (41 %) ; nрактические занятия (се
минары, лабораторные, выездные теоретические занятия, интел

лектуальные практикумы, организационно-деятельностные игры 

- 19 часов (53%)); 
активизации слушателей, которая достигалась путем со

здания nроблемньrх ситу;щий, применения так называемых ак

тивных форм деятельности ; 
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рациональному подходу к сочетанию индивидуальных, груп

повых и фронтальных форм работы с обучающимися на курсах 
ПК; 

созданию положительного эмоционального фона; 

систематическому использованию эффективных методов 

и средств обучения, контроля и самоконтроля. 

На курсах ПК использовались следующие методы обучения: 
лекнии на основе проблемного изложения материала; закреп

ление знаний в процессе практической квазипрофсссиональ

ной деятельности, наблюдение и анализ процесса диагностиро

вания; обмен слушателей опытом; работа с текстами; анкети
рование; моделирование и др. 

В целях развития диагностической культуры восnитателей 
ДОУ были определены средства, стимулирующие формирова
ние се основ в рамках курсовой подготовки . В нашем исследо

вании наряду с другими предлагается эффективное средство -
анкеты (входная и выходная), предназначенные для рефлексии 

знаний, самооценки усвоения учебного материала, анализа, оцен

ки и самооценки преподавателем эффективности образователь

ного процесса, а также оnтимизации учебного процесса в сис

теме ПК. 
В обучении применялось три вида оценивания: оценка пре

подавателя, коллективная оценка и самооценка. Работа с выход

ной анкетой способствовала формированию адекватной само

оценки и стремлению к самосовершенствованию. 

Таким образом, в результате исследования было установлено, 

что необходимыми дидактическими условиями развития диаг

ностической культуры воспитателей ДОУ являются именно те, 
что отмечены в гипотезе (с. 6) . 

При обработке входной и выходной анкет с целью опреде
ления системаобразующих компонентов исnользовалась ком

пьютерная nрограмма Fuzzy set, составленная Г. В. Ившиной, М.В. 
Мардановым . Выявлен системообразующий компонент- мето

ды педагогической диагностики. Зависимость между знаниями 

и умениями диагностической деятельности воспитателей опре

делялась при помощи коэффициента корреляции Сnирмена . 

Как видно из таблицы l, устойчивые зависимости между зна
ниями и умениями nрименять знания в тиnичной или частич

но измененной ситуации выявлены в методах педагогической 

диагностики; разработке коррекционны:х программ; уровне ком-
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Таблица 1 
··-

J\~ Содержание выходной анкеты 
Выборка Выборка Выборка Выборка 

1 2 3 4 

1 Определение педагогических целей *0,654 *0,542 *0,514 
на диагностической основе 

2. Системный nодход к решению "0,524 ***,334 **0,416 
;m:tгвостических задач 

3. Методы nедагогической диаrно- *0,538 
стики 

*0,682 *0,674 *0,586 

4. Требования к организации диагно- *0,663 *0,618 *0,701 
стирования дошкольников - -

5. Опора на нормативные критерии в *0,642 *0,653 *0,702 
оценке vоовня развития осбенка 

6. Оценка эффективности образова- *0,691 ***0,35 *0,582 *0,674 
тельного процесса 

7. Разработка диагностических мето- **0,424 **0,525 *0,58 
ДИК 

8. Интерnретация результатов диаг- *0,55 
НОСТИКИ 

*'"0,385 **0,4 **0,489 

9. Разработка коррекиионных про-

rрамм на основе учета недостатков *0,598 *0,627 *0,639 *0,672 
В оазВНТИИ ребенка 

10. Проrнозирование результатов об- *0,614 *0,45 **0,425 
\разовательноrо npouecca 

11 . Уровень коммуникативной культу- *0,543 *0.828 *0,842 *0,777 
IPЬI 

12. Пути повышения кэчества образа-
вательной деятельности воспита- *0,586 *0,637 *0,784 
тел я 

Сводные результаты корреляционного анализа (зависимость меж
ду :знаниями и умениями) 

* - высокий уронснь значимости : *"' - средний уровень значимо

сти : *** - низкий уровень значимости . 

муникапшной культуры : интерпретации результатов диагности

рования : оценке Jффективности образоватслыю1 ·о процесса . 

Примененис !-критерия СтJ,юдента позволило сделать вы

вод об однородности выборок. 

На основании результатов, полученных в процессе обработки 

выходной анкеты, бьLl сделан вывод о том, ч:то диагностические 

умения нахuдятся в более тесной связи, чем знания и способнос

ти к диагностированию. Мы объясняем это ограничением време

ни рамками спецкурса (умения развиваются быстрее , чем диаг-
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настические способности); спецификой формирования творчес
ких сnособностей; И!ЩИВИдуальными особенностями воспитате
лей, обучающихся на курсах и др . 

Перспективно важным является формирование положитель
ной мотивации к осуществлению педагогической деятельности 

на основе системной диагностики : 100 % обучающихся имеют 
желание осуществлять педагогический nроцесс на диагности

ческой основе . Однако 56,3 % восnитателей будут применять 
полученные на курсах знания по системной диагностике nри 

благоnриятных условиях, к которым мы относим: стимулирова

ние (моральное и материальное) со стороны администрации; 
интеграцию деятельности медицинских, дошкольных и школь

ньiХ работников, (педагогов, психологов, медиков, уnравленцев и 
др . ); деятельность кустовьiХ методических объединений, направ
ленную на разрешение организационных и методических про

блем при осуществлении диагностирования ; обмен опытом ди

агностико-педагогической деятельности; повышение квалита

тивной культуры воспитателей ДОУ и т.п. 

Результатом экспериментального дИдактического процесса 
явилось продвижение слушателей курсов от отсутствия при

знаков диагностической культуры к среднему уровню у 48 (26 ,5 
%) и к высшему уровню у 133 (73,5%) обучившихся воспита
телей . 

В заключении обобщены результаты исследования и сделаны 

следующие выводы: 

1. Развитие диагностической культуры воспитателей имеет 
несомненную актуальность как для повышения эффективнос
ти образовательного процесса в ДОУ, так и уровня ква.нифика
ции восnитателей . 

2. Интегративная сущность понятия <<диагностическая куль
тура•> заключается в том , что умения развиваются на основе зна

ний , а способности - на основе умений . Мотивация к построе
нию образовательного процесса формируется в процессе ак

тивной 11ознавательной деятельности . 

3. Диагностическая культура воспитателей ДОУ имеет каче
ственную и количественную характеристики . Качественная вы
ражается в ее показателях, количественная - в критериях, кото

рые представлены тремя уровнями (высоким, средним и низ 

ким). 
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4. Развитие диагностической культуры воспитателей ДОУ осу
ществляется на основе реализации программы спенкурса <•Осно
вы системной диагностики в ДОУ•>, разработанной автором ис

следования . Организация процесса обучения воспитателей по дан

ной nрограмме способствовала созданию :эффективных дидакти

ческих условий для овладения диагностической кулыурой . 

5. Разработка и использование анкет, отражающих содержание 
спецкурса, способствует повышению эффективности образова 

тельноr·о процесса . В ходе рефлексивной деятельности воспитате

лей ДОУ происходит их самооnределение . Обработка и анализ 

анкет позволяет корректировать образовательный процесс (со

держание , методы, формы). 

6. Трехуровневая система самооценки состаRЛЯющих диаг
ностической культуры воспитателей ДОУ позволяет выявить 
резервы в их самообразовании . Она также является «Индикато

ром» успешности преподавательской деятельности , направлен

ной на развитие диагностической культуры воспитателей в си

стеме ПК. 
7. Диагностическая культура развивается у всех воспитателей 

ДОУ, независимо от уровня их квалификации; следовательно, 

спецкурс можно использовать в ПК всех воспитателей . 
В результате внедрения психолого-педагогической диагнос

тики в образовательный процесс ДОУ, получены данные, позво

ляющие заключить, что применение системной диагностики дает 

возможность достичь лучших результатов в развитии детей . Пред
ставляется интересным и может послужить предметом дальней

шего исследования изучение развития диагностической куль~ 

туры воспитателей в процессе их пrактической деятельности . 

Основные положения исследования отражены 

в публикациях: 

Системная диагностика готовности детей к школе 1 Пе
дагогический мониторинг качества образования. - Казань, 1999. 
- С.17-25 . 

2 Теория и практика определения готовности ребенка к 
школе : Тезисы VII Всероссийской научно-практической кон
ференции <•Проблемы мониторинга качества образования». -
Казань, 1999. - С.70. 

3 Системная диагностика готовности детей к школе. - Ка
зань: Uентр инновационных технологий, 2000.- J 14 с. 
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4 Системная диагностика в дошкольном образовательном уч

реЖдении как уеловис rювышения качества образования . Учеб

ная nрограмма для воспитателей ДОУ 1 Актуальные проблемы 
педагогики . психолопrи и частных дrшактик . - Набережные Чел -
111>1. 1999. - С.ЗЗ-45 . 

5. Тсорст11ческнr основы снетемного тнхолз к диагноспr к с 

rо1овности к шко:rе ! Инновашюнный потенuиа.;1 образователь -

1\ЫХ систем : 11роблемы 11 перспсктивы: Материалы юбнлсй ноl\ 

нау,mо-метолической конференции, nосвяшенrюй 10-и летню 

ИНПО (21 января2000 1·.).- Набережные Челны, 2000 -С. 86-89. 
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