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ОСНОВНЫЕ ПОЛОШНИЯ ТЕОРИИ ШДАГОГИЧВСКОЙ 
ДИАГНОСТИКИ

Активно разрабатываемая в настоящее время проблематика педаго
гической диагностики нуждается в систематизации и офо^ллении в оп
ределенную теоретическую систему -  в теорию педагогической диагно
стики, Науковедческий статус теории педагогической диагностики оп
ределяется как теория среднего ранга, сформулированная в результа
те развития теории управления и интеграции педагогики со смежными 
науками, в первую очередь с психологией и социологией.

Особенностью теории педагогической диагностики является ее спо
собность решать задачи верификации о помощью разработанных ею прин
ципов, правил И методик. Отмечавтая выполнение теорией педагогичес
кой диагностики ориентировочной функции по отношению как к прикла
дной, так и к фундаментальной педагогической науке.

Теория педагогической диагностики развивается не только как 
познавательный инструмент, но и как система дидактической теории, 
углубляющая традиционные представления о средствах педагогического 
познания.

Намечаются тенденции внутренней дифференциации теории педаго
гической диагностики (несмотря на ее недостаточно оформленную 
структуру), в частности прогнозируете^ возможность первоочередного 
вцделѳния в относительно самостоятельную отрасль педагогической 
психодиагностики как наиболее развитого в методологическом и мето
дическом аспектах компонента (особенно в связи с развитием школь -  
ной психологической службы),

Развитие понятийного аппарата педагогики, в том числе и педа
гогической диагностики, не поспевает за интеграционными процессами 
между педагогикой и смежными науками,

В систему понятийного аппарата теории педагогической диагнос
тики в первую очередь входят определения понятий "педагогическая 
диагностика1' и производных от нее терминов "педагогический диаг
ноз", "педагогический прогноз", "диагностическое обследование" и



т .п .,  а так»© терминология, характеризующая различные направления, 
виды технологии педагогической диагностики {ее принципы, стадии, 
этапы, критерии и т,д«, не менее сотни специфических терминов).

3 настоящее время термин "диагностика” иопольвуется недоста -  
точно корректно; методы экспериментального исследования нередко 
трактуются как д и а г н о с т и ч е с к и е *  XOf* они ие приспособлены к уело -  
виям оперативного и массового педагогического обследования.

Нами педагогическая диагностика рассматривается как ус танов -  
ленив и изучение признаков, характеризующих состояние различных 
элементов педагогической системы и условий ее реализации (на всех 
ее уровнях), для прогнозирования возможных отклонений и предотвра
щения (путем педагогической коррекции) нарушений нормальных тенден
ций ее функционирования в развития,

Под диагнортированием (диагностическим обследованием) понима
ется система действий педагоговчірактиков (или школьных психологов) 
для регулярного изучения с помощью специально разработанных мѳто -> 
дик различных элементов педагогической системы (для анализа их со
стояния, тенденций развития и необходимой коррекции).

Общими признаками любого диагностического педагогического об
следования являются:

а) включенность объекта диагностирования в педагогическую си
стему в качестве ее составного элемента или непосредственно воз
действующего фактора;

б) наличие целей педагогического оценивания изучаемого объек
та и (или) педагогического, прогнозирования его развития и коррѳк -  
ции;

в) систематичность и повторяемость диагностирования как вида 
профессионально-педагогической деятельности, реализуемой в типичных 
ситуациях на определенных этапах педагогического процесса;

г) применение методик, специально разработанных и адаптирован
ных к конкретный условиям педагогической практики;

д) доступность процедур диагностирования рядовьы педагогам.
Можно вцделить 8 основных этапов педагогичѳокого диагностиро

вания;
I) определение объектов, цедей и задач диагностики;
£) определение критериев, показателей и эмпирических индика - 

торов диагностирования объекта (явления);
3) подбор методик для решения поставленных задач диагностики;
4) сиор информации с помощью диагностических методик;
5) коли .ествені *я и качественная обработка результатов;



б) выработка и формулировка педагогического диагноза как зак
лючения о состоянии диагностируемого объекта;

?) выработка и формулировка педагогического прогноза теодѳн - 
ций развития данного объекта (явления);

8 ) разработка коррекционных мер в форме определенного плана 
педагогических и других воздействий на обьекі».

В зависимости от целей диагностирования целесообразно воде -  
лять, как это делает А.С. Белкин, три последовательно углубляющиеся 
СТАДИИ диагностики, различающиеся характером изучаемых Явлений и 
ВИДАМИ ДИАГНОЗА.

На І-й стадии СИМПТОМАТИЧЕСКОЙ диагностики ’тэучаотся внешние 
проявления, поступки, суждения, оценки, реакции обследуемых и оп
ределяется ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ. На 2-й стадии ЭТИОЛОГИЧЕСКОЙ 
диагностики более углубленно изучаемся причины мотавов, поступков 
и дается УТОЧНЯЮЩИЙ ДИАГНОЗ. На 3-Й, завершающей стадии TV ПОЛОГИ -  
ЧЕСКОЙ диагностики выявляются ведущие мотивы поведения (факторы 
развития личности, детерминанты социально-пѳдагоггвеской среды,ме
тод обеспечения обучаемости) и определяется ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ.

К принципам педагогической диагностики относятся, по нашему 
мнению:

-  системность и конкретность;
-  научная обоснованность теории и методики диагностики;
-  сочетание констатирующей и корректирующей функций диагнос -

тики;
-  последовательность и преемственность- системы диагностики;
-  доступность диагностических методик и процедур педагогам и 

учацимся;
-  оптимизация форм и методов диагностики;
-  комплексность диагностики;
-  прогкос.ичность диагностики.
Основными направлениями диагностики являются социально-педѳ -  

гогическая, организационно-методическая, дидактическая, диггности- 
ка воспитанности, педа*огическая психодиагностика, социопсихолого- 
пѳдагогичѳская диагностика.

Социально-педагогическая диагностгка (СЦП) является одг-*ч из 
самых сложных и слабо разработанных в методологическом и организа
ционно-методическом плане направлений. Это во много* объясняется 
сложны* и малоотлаженным механизмом воздействия педагогики со смеж
ными социальными науками, недостаточны* использованием потенциала 
оциологии и экономики образования, демогра}ми,этнографии и Д ругих



обцѳствѳнных наук с позиций предмета педагогики, Возможно исполь -  
эование в целях СПД ряда показателей социологии образования. Осо
бое внимание требует отбор показателей, соответствующих диагности
руемому уровно управления системой образования (т .е*  разработке 
муровневых,! подсистем СЦД). При переходе на более высокий диагнос
тируемый уровень управления в подсистемах "уровмево#* СЦД проявля
ются такие тенденции, как укрупнение диагностических показателей, 
возрастание диагностических функций показателей из смежных с н а 
родит образованием сфер социально-экономической и культурной жиз
недеятельности, усиление необходимости координации СГЩ с системой 
социального и экономического контроля на данном управленческом 
уровне, усиление прогностического значения данных СІЩ для решения 
управленческих задач, в частности для разработки целевых комплекс
ных программ в области образования и смежных областей, усложнение 
задач моделирования, системы образования, оперативной корректировки 
управления на основе диагностических данных, возрастание требований 
к методологии и методике СПД в связи с выходом на смежную проблѳ -  
матику междисциплинарной диагностики (социологической, экономичес
кой; политологическг 4 и Т, Д.)* -

Основными-методиками СІЩ являются экспертные методики и анке
тирование, методы анализа статистической отчетности, системного 
моделирования и прогнозирования,

В области организационно-методической диагностики (ОВД) наме
тилась тенденция автономности разработки ее задач и методик в раз
личных подсистемах народного*образования. В методическом аспекте 
ОВД преимущественно ориентирована на результаты* а не на процесс 
подготовки преподавателя к занятиям* Слабо используются в применя
емых показателях и методиках диагностики достижения профеесиогра -  
фгт педагогической деятельности* Требуется перевод этих профессио- 
гра^ических моделей деятельности педагогов на уровень диагностиру
емых ПС ХОГРАММ, сопряженных с комплексами адаптированных диагнос
тических аттестационных методов, позволяющих определять уровень 
профессионализма педагога и ориентировать его на перспективы само
совершенствования*

Необходимо включение в систему ОВД таких показателей,которые 
отражали бы уровни и источники формирования педагогического масте
рства, ролевые позиции педагогов по отношению к учащимся и своим 
коллегам, критерии качества воспитательной работы и преподавания, 
владения технологией НОПТ, управленческими умеюями и навыками, а 
также показателей методической обеспеченности педагогов, освоения
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и оценки передового педагогического опыта. Предстоит сведение 
разработанных показателей В единые комплексы ОВД для различных 
подструктур системы народного образования.

Для ОВД в настоящее время преимущественно используются разно
образные схемы наблюдений и анализа деятельности педагогов# руко -  
водителей школ, ПТУ, построенные на различных методологических по
зициях; предпринимаются попытки использоваішя оценочных шкал и ко
эффициентов (анализ сложности текстов учебных пособий, оценки НОПТ 
руководителей, рост производительности труда И т .п .) ;  проводятся 
экспертные опросы и анкетирование педагогов дяя выявления мотива -  
ции труда, затруднений в профессиональной деятед ности, затрат 
времени на различные виды работ; применяются личностные опросники 
и тесты самоанализа,в том числе в форме шкал самооценки; практиче
ски не используются тесты контроля знаний самих педагогов, редко 
применяются социометрия и оценочные методики, где в качестве экс
пертов выступают учациеся.

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА (ДЦ) является одним из наиболее ра
зработанных направлений. Однако субъективизм традиционного подхода 
к оценке и контролю знаний отмечался многими советскими исследова
телями равно как и необходимость рассмотрения учета й контроля в 
структуре оценочно-результативного компонента целостного педагоги
ческого процесса (Ю.К. Бабанский, В.П.Беспалько, Л.М.Фридман и д р .) .

Современная ДЦ призвана ориентироваться на цели обучения, 
объективизацию форм и средств (Н.Ф.Талызина), опирающуюся на раз
вернутый анализ контрольно-оценочного акта (Л.М.Фридман). В русле 
ДД изучаются обучаемость и успеваемость учещихся, уровни освоения 
знаний и умений, причины и факторы, определяющие затруднения уча
щихся и различные виды неуспеваемости. Особого внимания заслужива
ет интеграция ДД с педагогической психодиагностикой при решении 
комплексных задач выявления мотивации учения, уровня притязаний, 
готовности к обучению и обучаемости. Разработка вопросов диагнос - 
тики обучаемости (Н.А.МѳнчинскаЯ, Й.С.Якиманская, З.И.Калмі ова, 
Н.Ф.Талызина и др.) связана с поиском методологически обоснованных 
критериев, например, оценки учебных действий учещихся, обцеучебных 
и час^чодидактичѳских умений и навыков, оценки качества о тв^ -п  и 
т .д . Аналогичные поиски ведутся и за  рубежом, Различив подходов и 
критериев, лѳжещих в основе разработки диагностических метрдик, 
особенно тестов, делает зачастую полученные результаты трудносопо- 
ставимыми, а существующую систему контроля знания -  малонадежно* 
(например, частые провалы золотых медалистов На экзаменах в вузы).



Стандартизация диагностических средств путем создания "батарей тес
тов” может рассматриваться как прогресс в области ДД, если наряду 
с методологически обоснованными НОШАТИВНО-ОРИЕНТМРОВАННЫМИ теста
ми будут использовать и KF^FWMbHO-ОРИЕНТИРОВАННЬЕ тесты. Необ -  
ходима специальная работа по адаптации "батарей тестов” как к воз
растные, психологическим особенностям учадихся и типам учебных за 
ведений, так и к этнокультурным и региональным особенностям.

Особо ценным представляется опыт сочетания таких программ на- 
/блюдения> как ІВДАГиГИЧЕСКИЙ КОгіШШУМ,с дидактическиш тестами, 
экспертным и психодиагностическими методиками (Ю.К.Бабанский,
Г. Ф. Карп ви и д р .) .  Применяются педагогические анкеты для учащихся 
и программы диагностических педагогических бесед (в основном как 
вспомогательное средство).

С 1960-х годов накоплен немалый опыт применения в целях диаг
ностики знаний и умений различных контролирующих технических уст -  
ройств, ориентированных на репродуктивные тесты I  и П уровней (по 
типологии В.П.Беспалько).

В профессиональной Педагогике возрастает интерес к разработке 
оригинальных тренажеров и контролирующих устройств для типичных 
профессиональных задач и упражнений, разрабатываются компьютерные 
контролирующие и контроля рующе-обучаадиѳ программы.

Представляется перспективной в обозримом будущем разработка 
диагностических аспектов внедряемых в педагогйку активных методов 
обучения (особенно "деловых игр * и имитационных упражнений в 
профессиональной педагогике) в сочетании с диагностическими возмо
жностями ПЭЕМ.

ДИАГНОСТУ1'А ВОСПИТАННОСТИ (ДВ) испытывает наибольшие методо -  
логические сложности и з-за  неопределенности понятийного аппарата 
теории воспитания, политизированности сферы социального воспитания 
и отсутствия единства в понимании воелйтаниости и ее проявлений 
( т .е .  объективизированных критериев ее оценки). Целесообразно мак
симальное использование в целях ДВ опыта социологии воспитания, ее 
методологических разработок, критериальной основы и методики.

Особые сложности ДВ связаны с характерными для современности 
противоречиями социального сознания, реального общественного по
ведения личности и политизацией общества. Это актуализирует нео
бходимость поиска четких критериев и дополнительных средств конт -  
роля достоверности получаемой диагностической информации.

Особо необходимо различать в системе показателей и методиках



ДВ результаты внешних воспитательных воздействий на личность и 
продукты ее самоопределения и самовоспитания.

Для нормативной полноты разработанных показателей ДВ необхо -  
дима их доработка таким образом, чтобы:

а) показатели представляли собой четкую соподчиненную систему;
б) конкретизировались в эмпирических индикаторах;
в) эмпирические индикаторы получили методологическое обосно -  

вание на базе репрезентативных исследований и соотносились с воз -  
растньми и этнокультурным особенностями учащихся;

г) с обоснованными показателями и их индикаторами сопрягались 
адаптированные комплексы диагностических методик; *

д) методики обеспечивались данным о степени точности и обь -  
ективности измерений воспитанности, валидности и надежности.

Среди методик ДВ доминируют программы наблюдений > диагности -  
ческие беседы, анкетирование, нередко методологически слабо разра
ботанные. Используются оценочные шкалы, ориентированные прѳимуцѳ -  
ственно на три уровня (высокий, средний» низкий), причем зачастую 
без обоснования качественных критериев перехода с одного уровня на 
Другой.

Требуется профессионализация подготовки методик ДВ и расшире
ния' их арсенала путем интеграции ДВ о другими напргэдѳниями педа
гогической диагностики.

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ГКЖОДИАГНОСГИКА (ППД) является наиболее мето
дологически разработанным направлением, включающим в сферу своих 
интересов изучение всех участников педагогического процесса. В пе
дагогической психодиагностике объективно необходимо взаимодействие 
школьных психологов и педагогов-практиков при разграничении их ди
агностических функций и сферы компетентности.

ПГЩ связана с задачами психолйго-педагогичѳской коррекции личнос
ти и деятельности. Необходимы подбор покаэател й и адаптация 
связанных с ними методик к специфике различных контингентов обсле
дуемых, к условиям массовой педагогической практики, В массовой 
практике ППД доминируют нормативно-ориентированные тесты, но наме
тились тенденции разработки критериально-ориентированных методик, 
позволяющих диагностировать психические особенности личности в ди
намике.

СОЦИОПСИХОЛОГО-1ЕДАГ0ГИЧЕСКАЯ ДКАТПООТОКА (СППД) изучает со- 
циально-поихологическиѳ аспекты образог имя и восс тания; особен -  
ности фэрм ” структур общении участников педагогического процесса, 
влияние обцественного сознания (общественного мнения, настроения
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«і т.Д.)* воздействие средств массовой информации, социально-психо
логических феноменов. Особое внимание уделяется лидерству в учени
ческих и педагогических коллективах, неформальны* воздействиям и 
структурам общения, социально-психологическому климату, групповой 
динамике и коллѳктивообразованию, межличностным ѳкспектециям, фак
торам и механизмам самоопределения. Имеются значительные, но часто 
нереализованные возможности использования достижений социальной 
психологии для выявления воздействий средств массовой информации 
на учащихся, родителей, педагогов, диагностики психологического 
состояния аудиторий (класса, учебной группы) и т .д .

Методики социальной психологии сравнительно легко поддаются 
адаптации к условиям системы образования и воспитания. Среди них 
следует ввделить концептуально обоснованные схемы и программы на -  
блюде ни й за  формами межличностного взаимодействия, структурой уче
нических групп и коллективов, Широко применяются модификации соци-, 
ометрии, рейтинга. Можно считать перспективной сложившуюся ориен -  
тацию на разработку комплексных методик диагностик коллективист -  
ских отношений, групповой самооценки, игровых методик деятельност
ного характера; имеется положительный опыт использования как оте -  
чественных, так и зарубежных (переводных) личностных опросников,со
циально-психологического тестирования.

Г.Н.Кобелев

тесты в преподавании  технических дисциплин

Эффективность образования во многом зависит от правильного 
сочетания различных форм и методов обучения. Одним из существен -  
ных и значимых элементов структуры процесса обучения, роль которо
го повышается с переходом на самостоятельные формы обучения 
является контрольно-оценочная деятельность, В педагогической науке 
под педагогическим контролем понимается выявление, измерение и 
оценка знаний, умений и навыков обучаемых. Эта же наука определила 
.1 основьые виды контроля: текущий, тематичеокий, рубежный,итоговый 
и заключительный. Роль и з н а ч к е  их, а также способы осуществле -
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