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Аннотация: функционирование системы педагогической диагностики в вузе содержит два основных 

аспекта: диагностирование обученности; способы диагностирования. Эти аспекты и определяют 

составные элементы содержания системы педагогической диагностики в вузе. С позиций системно-

структурного подхода система педагогической диагностики в вузе – это многокомпонентная система с 

многочисленными внутренними и внешними связями.  
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Существует ряд подходов к решению проблемы управления процессом усвоения знаний (А.А. 

Вербицкий, П.Я. Гальперин, В.И. Гинецинский, З.Ф. Есарева, О.Ю. Ефремов, И.А. Зимняя, Н.Ф. 

Талызина и др.). При всем многообразии подходов большинством авторов отмечается, что одним из 

важнейших элементов образовательного процесса, обучения в вузе является контроль качества усвоения 

учебной информации, качества подготовки специалистов на основе педагогической диагностики. 

В общем смысле диагностика – особый вид познания, находящийся между научным знанием 

сущности и опознаванием единичного явления. Результат такого познания – диагноз, т.е. заключение о 

принадлежности сущности, выраженной в единичном, к определенному установленному наукой классу. 

В педагогике диагностика изменила свое содержание. Психодиагностика оценивает личность и 

отдельные ее стороны как относительно устойчивые образования. Педагогическая диагностика 

направлена на результаты формирования личности обучающегося, поиск причин этих результатов и 

характеристику педагогического процесса в совокупности. 

Различные аспекты контроля усвоения учебной информации рассматриваются в диссертационных 

исследованиях (Е.П. Бочаров, П.Н. Городов, Н.А. Гулюкина, П.П. Дерюгин, А.Е. Дружинин, В.Н. 

Ефимов, Н.Е. Патеева, В.А. Руденко и др.). 

Изучение состояния проблемы контроля показывает, что большинство проводимых ранее 

исследований по контролю посвящены, как правило, какому-нибудь одному его аспекту: методам, 

формам, средствам и т.д. Контроль качества обучения в вузе в течение длительного времени 

рассматривался с позиций контроля качества выпускаемой продукции на производстве, а не с 

педагогических позиций; изучались в большей степени квалиметрические аспекты контроля [1; 2;]. 

Компьютеризация в процессе контроля рассматривалась чаще всего как средство сокращения 

временных затрат на него и в меньшей степени как средство активизации познавательной деятельности 

обучающихся, средство формирования качественно новых позиций и профессиональных качеств и 

умений будущих специалистов [3]. 

Диагностирующий (диагност) и диагностируемый – два взаимосвязанных структурных компонента 

системы педагогической диагностики, синтетическая деятельность которых служит основой для 

существования самой системы педагогической диагностики в вузе. Это субъект и объект деятельности 

системы. Их взаимодействие и взаимное влияние друг на друга обусловлены тем, что обучающийся в 

современной педагогике рассматривается не только как объект, на который направлены управляющие 

воздействия педагога, но и как субъект образовательной деятельности. 

Вся суть деятельности системы педагогической диагностики заключается в том, чтобы довести 

диагностируемого до определенного уровня обученности, соответствующего поставленным целям, и по 

проявлению этой обученности в процессе диагностики и контроля сделать выводы об успешности 

деятельности всей образовательной системы вуза, включая и самого преподавателя. 

Один из важнейших аспектов диагностики – ее организация. С позиций системно-структурного 

подхода система педагогической диагностики в вузе – это многокомпонентная система с 

многочисленными внутренними и внешними связями. Изучение и анализ этих связей являются основой 

рациональной организации диагностики качества подготовки специалиста на каждом этапе. 

В целом функционирование системы педагогической диагностики в вузе содержит два основных 

аспекта: диагностирование обученности; способы диагностирования. 

Следовательно, эти аспекты и определяют составные элементы, компоненты системы педагогической 

диагностики в вузе. 
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Первый выделенный аспект – диагностирование обученности – ориентирует на содержание 

следующих структурных компонентов системы педагогической диагностики: 

• цель диагностики;  

• содержание диагностируемой информации по каждой конкретной изучаемой дисциплине 

(профессионально важной личностной характеристике). 

Цели диагностики определяются целями обучения всего образовательного процесса в вузе на основе 

квалификационных требований к специалисту определенного профиля. 

Содержание диагностируемой информации определяется в соответствии с целями диагностики на 

основе ценностного подхода к каждому разделу учебной информации, содержащимися в 

государственных учебных программах (программами, утвержденными отраслевыми УМО как типовые). 

Ценность диагностируемой информации определяется, с одной стороны, внутрипредметной 

значимостью разделов и тем курсов (внутренние связи), с другой – целями обучения по данной 

дисциплине, то есть межпредметной и практической значимостью (внешние связи). В отношении 

личностных качеств и характеристик участников образовательного процесса в вузе содержание 

диагностируемой информации определяется на основе требований к их профессиональным и 

личностным качествам, профессиограммы, психологических особенностей ведения профессиональной 

деятельности. Данная проблема, на наш взгляд, имеет категориальный императив и требует отдельного 

рассмотрения. 

Второй аспект – как диагностировать – определяет содержание следующих структурных компонентов 

системы педагогической диагностики в негосударственном вузе:  

• виды диагностики;  

• методы, способы и формы диагностики;  

• средства диагностики; 

• субъекты диагностики;  

• объекты диагностики. 

Средства диагностики – это диагностические задания: контрольные вопросы, практические задачи, 

реализуемые через различные виды, формы, методы диагностики, соответствующие, с одной стороны, 

целям обучения, с другой – условиям оптимизации процесса диагностики (получение наибольшей 

результативности при наименьших временных и «энергетических» затратах как со стороны объектов, так 

и со стороны субъектов). 

Следовательно, содержание диагностики в вузе составляют различные виды, методы, способы и 

формы педагогической диагностики; объем и характер диагностических заданий; различные 

психологические аспекты педагогической диагностики и целый ряд объективных и субъективных 

факторов, влияющих на достоверность и надежность диагностики (например, сложность учебной 

информации и трудность ее усвоения) и т. д. Уровни требований к объектам диагностики в целях 

оптимизации процесса диагностики должны определяться значимостью диагностируемой информации 

для специалиста конкретного профиля. В совокупности это и составляет систему педагогической 

диагностики в вузе. 

Необходимо отдельно рассматривать эффективность технических (компьютерных) средств 

педагогической диагностики – одного из основных современных средств совершенствования процесса 

педагогической диагностики в вузе. 

Важнейшая проблема совершенствования педагогической диагностики – ее рациональная частота, 

позволяющая при наименьших затратах (временных и «энергетических») получать непрерывные 

объективные сведения о состоянии обученности, уровне профессионального и личностного развития 

студентов и осуществлять в соответствии с этим своевременную необходимую коррекцию. 

Таким образом, специфика деятельности системы педагогической диагностики как подсистема 

педагогической, образовательной системы вуза и в целом высшего образования состоит в том, что все ее 

компоненты, ориентированные на цели диагностики, отражают цели обучения специалиста 

определенного профиля, направленные на компонент «объект диагностики». Именно его, обучающегося, 

диагностируемого надо довести до определенного уровня обученности, соответствующего поставленным 

целям. 
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