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роли педагогической диагностики в результативности обученности и воспи-

танности субъектов образования. Внимание автора обращено на способы диа-
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Под диагностической деятельностью в науке понимается процесс, в ходе ко-

торого педагог наблюдает за обучаемыми, проводит различные анкетирования, 

обрабатывает данные этих исследований, сообщает о полученных результатах с 

целью описания поведения, объяснения его мотивов или предсказания его в бу-

дущем [7]. Сам термин «педагогическая диагностика» был предложен немецким 

педагогом К. Ингенкампом в 1968 году, хотя, конечно, история применения ди-

агностики насчитывает тысячелетия. Из истории педагогики известно, что еще в 

Древнем Вавилоне (в середине III тысячелетия до н. э.) проводились испытания 

выпускников в учреждениях, где готовили писцов. У выпускников проверяли, 
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насколько они усвоили арифметические действия, умеют измерять поля, а также 

владеют искусством пения и игры на музыкальных инструментах. 

С разной степенью успешности педагогическая диагностическая практика 

широко применялась в России. В 20–30-х годах с целью оптимизации учебно-

воспитательного процесса была предпринята попытка получить информацию о 

ходе и результатах выполнения учебных программ с помощью тестов. По мне-

нию Л.С. Выготского, ставилась задача выявления эффективности воздействия 

однотипных методов на однотипные личности. Как отмечают историки педаго-

гики, разработкой тестов занимались педологи, преподаватели, но сам процесс 

организации исследований был мало контролируем. Ввиду этого и ряда других 

причин в 1936 году было принято известное постановление «О педологических 

извращениях в системе наркомпросов», наложившее запрет на применение диа-

гностики в виде тестов и анкет в России на долгое время. 

Но становление советской школы XX века и современное развитие системы 

образования показало востребованность педагогической диагностики в учебно-

воспитательном процессе. 

Сейчас в условиях все большей самостоятельности организаций образова-

ния педагогическая диагностика стала занимать особое место в целях стимули-

рования деятельности участников образовательного процесса, в оценке качества 

обучения и воспитания. 

В современной педагогической науке данное понятие изучали А.С. Белкин, 

А.И. Кочетов, В.П. Беспалько, Б.П. Битинас, Л.И. Катаева, И.Ю. Гутник, 

З.А. Мендубаева и другие ученые. 

Согласно исследованиям З.А. Мендубаевой, объектами педагогической диа-

гностики являются: педагог, обучаемый, содержание, методы, средства, законо-

мерности педагогического процесса, результаты педагогической деятельности [7] 

А.С. Белкин указывает на последовательность осуществления педагогиче-

ской диагностики, сначала происходит процесс первичного накопления инфор-

мации (наблюдение, фиксация, запоминание всего того, что связано с жизнедея-
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тельностью обучаемых), а затем осуществляется переработка информации, рас-

познавание сущности изучаемого явления, соотнесение полученных данных с 

практической деятельностью [2]. 

На основе проведенного анализа научной литературы по проблеме педаго-

гической деятельности (В.А. Сластенин, Е.В. Бондаревская, Л.Н. Борисова, 

Н.В. Кузьмина и др.) можно констатировать, что диагностика определяется уче-

ными как её особый вид, выступающий как начальный этап прогнозирования 

профессиональной деятельности по управлению педагогическим процессом, а 

также является завершающим её действием по решению педагогических задач. 

При этом педагогическая диагностика, являясь самостоятельным компонентом 

педагогической деятельности, реализуется на всех ее уровнях: целеполагании, 

оценки, выбора технологий, конструировании содержания. 

В настоящее время в понятие «педагогическая диагностика» вкладывается 

более широкий и более глубокий смысл, чем традиционная проверка знаний, 

умений обучаемых. Диагностирование, в отличие от проверки, которая лишь 

констатирует итоги, не объясняя их происхождения, рассматривает результаты в 

связи с путями, способами их достижения, выявляет тенденции, динамику фор-

мирования продуктов обучения и воспитания. 

Основными способами педагогической диагностики, позволяющей осу-

ществлять обратную связь в процессе обучения служат: содержание портфолио, 

методы устного контроля, методы письменного контроля, методы практического 

контроля, дидактические тесты. Данные методы с целью получения сведений об 

эффективности учебного процесса проводятся в различных формах: индивиду-

альной, групповой, фронтальной, комбинированной. 

Важнейшими принципами диагностирования обученности являются объек-

тивность, систематичность, наглядность, гласность. 

Конечной целью процесса обучения является уровень обученности. Задачей 

дидактического диагностирования поэтому является своевременное выявление, 

оценивание и анализ течения учебного процесса в связи с его продуктивностью. 
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В исследованиях В.П. Сергеевой предложена система уровней обученности, 

предложена характеристика каждого из них [8, с. 80–85]. 

Первый уровень – знакомства. Главный показатель – узнавание, обучаю-

щийся отличает данный объект или явление от аналогов. 

Второй уровень – запоминание. На этой ступени обучаемый отвечает на во-

просы репродуктивного плана, отражая логику текста учебника или рассказа пе-

дагога. 

Третий уровень – это понимание. На этом уровне обученности на основе 

анализа и синтеза происходит нахождение существенных признаков связей пред-

метов и явлений, вычленение их из массы несущественного, случайного. 

Четвертый – уровень – элементарные умения и навыки. Этот уровень харак-

теризуется умением применять теоретические знания на практике. 

Пятый уровень – перенос. Он предполагает способность к обобщению и пе-

реносу выявленных закономерностей на новые явления. Это и есть цель всякого 

обучения, самый высокий 100% уровень обученности. 

Автор называет и количественные показатели каждого из этих уровней при 

100% степени обученности. Для осуществления которой педагоги должны четко 

представлять, когда и на какой уровень обученности они должны вывести своих 

обучаемых при выборе целей и задач обучения. 

Деятельность преподавателя предполагает не только обучение, но и воспи-

тание обучаемы. Следует отметить, что если требования к осуществлению диа-

гностики обученности достаточно описаны в методической литературе, то опре-

деление уровня воспитанности является всегда насущной проблемой и недоста-

точно разработанной темой исследований. 

Например, Б. Битинас отмечает, что «Диагностическое познание призвано 

ответить на вопрос, каково состояние той воспитательной реальности, с которой 

имеет дело воспитывающий здесь и теперь. Основным объектом такого познания 

являются, конечно, особенности воспитанников. Однако диагностическому по-

знанию подлежат и другие компоненты реальности – цели, содержание, методы, 

формы воспитания, наконец, сам воспитывающий» [4]. 
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Педагогу важно не только знать об общих конечных результатах своих воз-

действий, но и просматривать, прослушивать, диагностировать отношения, 

гражданское, физическое, духовное состояние субъектов образования. В соот-

ветствии с этим, объектами педагогической диагностики являются не только со-

циальная среда, целостный педагогический процесс, но и многие другие его со-

ставляющие. 

Предметом непосредственного изучения, главным источником информации 

о детях, их коллективах являются действия, поступки, совершаемые как в при-

вычных, обыденных ситуациях, так и в экстраординарных, экстремальных, 

неожиданных моментах. 

В первом случае диагностическая информация свидетельствует о том, ка-

кими интеллектуальными, эмоциональными, организационными возможно-

стями обладает личность, коллектив в обыденной жизни. Во втором случае диа-

гностические сведения позволяют судить о том, в какой степени воспитательные 

воздействия и взаимодействия оказали влияние на внутренний мир ребенка. 

Мера воспитанности человека определяется многими критериями, напри-

мер, в учебном пособии по педагогике под редакцией А.А. Реана называются 

следующие критерии: степень ориентации в правилах, нормах, идеалах и ценно-

стях общества и мера руководства ими в поступках и действиях, а также уровень 

приобретенных на их основе личностных качеств. 

О воспитанности человека можно судить по многочисленным показателям: 

по облику, речи, манере поведения в целом и характерным отдельным поступкам, 

по ценностным ориентациям, по отношению к деятельности и стилю общения. 

Среди методик диагностики воспитанности педагоги чаще других приме-

няют недописанный тезис, сферограмма, тест-рисунок, фантастический выбор, 

акт добровольцев. В рамках данной статьи нет возможности описывать требова-

ния к их проведению, это можно найти в методических рекомендациях. К общим 

условиям применения данных методик можно отнести следующее: соблюдение 

скрытой педагогической позиции по отношению к испытуемым, создание усло-

вий, максимально приближенных к изолированности каждого испытуемого от 
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влияния группы, разнообразие методик и некоторая занимательность формы 

проведения. 

Критериями качества педагогической диагностики должны выступать те па-

раметры жизни образовательной организации, которые определяют обучаемость 

и воспитанность школьников, их отношение к школе и педагогам, подготовлен-

ность к сознательному выбору профессии, способность адаптироваться к совре-

менным ситуациям неопределенности. По изменениям в уровнях воспитанности 

и обученности детей судят о качестве учебно-воспитательной работы образова-

тельной организации. 

Таким образом, следует отметить, что получаемая в результате диагностики 

информация дает возможность руководителям любого ранга, педагогам прини-

мать обоснованные и оптимальные решения, своевременно устанавливать откло-

нения от нормы, вносить необходимые коррективы, включать в образовательный 

процесс дополнительные ресурсы. 
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