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Рассматриваются концептуальные подходы к подготовке бу-
дущих педагогов к диагностике образовательных результатов 
школьников: системный, ценностный, деятельностный, компе-
тентностный. Междисциплинарное исследование сущности про-
фессиональной  подготовки позволило выделить философский, 
психологический и педагогический аспекты. Проведен систем-
но-структурный анализ диагностической деятельности студентов 
и представлена специфика каждого элемента: цели, мотивов, 

содержания, умений и результата. Обоснованы особенности под-
готовки будущих педагогов к педагогической диагностике: фор-
мирование их внутриличностной мотивации, субъект-субъектные 
взаимоотношения, практическая направленность подготовки и 
рефлексия ее результата субъектами диагностики.
Ключевые слова: подготовка студентов, диагностическая де-
ятельность, системно-структурный анализ, модель, принципы и 
условия её реализации.
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The article is devoted to analysis of the major philosophical and pedagogical concepts in the United States in the XX century: pragmatism, be-
haviorism, humanism, constructivism and cognitivism. The subject matter of the research is peculiarities and trends of the educational thought in 
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В условиях современного развития общества 
особое внимание уделяется качественно новым 
требованиям к системе образования, професси-
ональной подготовке будущих педагогов. Одним 
из путей повышения эффективности данной под-
готовки является обучение студентов диагностике 
образовательных результатов школьников. С этой 
целью исследовалась сущность профессиональ-
ной подготовки студентов вообще и подготовки 
будущих педагогов к диагностике образователь-
ных результатов школьников в частности.

В исследовании в результате междисципли-
нарного анализа были выделены концептуальные 
подходы к обновлению системы профессиональ-
ной подготовки студентов: системный, ценност-
ный, деятельностный, компетентностный. Все они 
являются основными ориентирами при определе-
нии траектории авторского замысла и выполняют 
определенную роль в раскрытии исследуемой 
проблемы: системный предназначен для опре-
деления взаимосвязей между образовательными 
процессами и явлениями, в нашем случае – между 
подготовкой и диагностикой; ценностный позво-
ляет выделить ценности подготовки будущих учи-
телей к диагностике образовательных результатов 
школьников; деятельностный нацеливает на из-
учение структурных элементов диагностической 
деятельности и её видов; компетентностный слу-
жит обоснованию и разработке диагностической 
компетенции как результата подготовки студентов.

Проведенный междисциплинарный анализ 
проблемы профессиональной подготовки буду-
щих специалистов позволил углубить теоретиче-
ские представления о ее сущности. Он показал, 
что в рамках философского аспекта исследователи 
(В. Г. Афанасьев, Л. П. Буева, М. С. Каган и др.) 
подчеркивают необходимость изучения личности 
с позиции учета роли и места теории и практики 
и их влияния на деятельность людей, на орга-
низацию жизнедеятельности человека. Важным 
также является исследование специфики связей 
в общественных отношениях, особенностей вза-
имодействия с окружающим миром.

Психологический аспект данной проблемы 
(Б. Г. Ананьев, Л. С. Выготский, И. А. Зимняя, 
А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн, В. А. Петров-
ский и др.) связан с изучением процесса подготовки 
будущего специалиста с позиции субъект-субъ-
ектных отношений и формированием его про-
фессиональной направленности, исследованием 
мотивации и эффективности профессиональной 
деятельности.

Педагогический аспект изучения профес-
сиональной подготовки (О. А. Абдуллина, 
Н. В. Кузьмина, Н. Б. Крылова, Г. К. Паринова, 
В. А. Сластенин, А. П. Тряпицына и др.) позволил 
выделить различные направления её исследова-
ния: содержание и сущность; её особенности; 
этапы; специфику результата, выражающегося в 
повышении уровня диагностической компетен-

ции субъектов профессиональной подготовки.
Проведённый анализ позволил расставить 

смысловые акценты в исследовании обозначен-
ной проблемы с позиций разных наук, например, 
с философской – наряду с теоретической особо 
выделить практическую направленность подго-
товки и рассматривать её как относительно само-
стоятельную область образовательной практики; 
психологической – рассмотреть субъект-субъектный 
характер взаимоотношений всех участников дан-
ного процесса, предполагающий их совместное 
действие, сотрудничество, проявление активности 
через включение в диагностическую деятельность; 
педагогической – исходя из имеющихся резуль-
татов, представить специфику диагностической 
деятельности и особенности данной подготовки.

Последующее исследование проблемы под-
готовки будущих педагогов к диагностике образо-
вательных результатов школьников потребовало 
более глубокого изучения исторического и совре-
менного развития педагогической диагностики. 
Ретроспективный анализ сущности диагностики 
показал, что в разные времена учёными-педаго-
гами она рассматривалась с разных позиций: к 
фиксации «истории воспитания» каждого ученика 
призывал К. Д. Ушинский; разработкой методов 
изучения личности и рекомендаций по их приме-
нению занимались А. Ф. Лазурский и П. Ф. Лес-
гафт; бережно относиться к ребенку, постоянно 
его изучать рекомендовал Л. Н. Толстой; изучать 
воспитанника только в процессе совместной с 
ним работы и активной помощи ему советовали 
А. С. Макаренко и В. А. Сухомлинский.

В современных исследованиях феномена диа-
гностики авторы исходят из трактовок, согласно 
которым она и ее объект рассматриваются как: 
составная часть педагогической деятельности, 
направленная на выявление свойств личности с 
целью измерения результатов воспитания, обра-
зования и обучения (В. С. Аванесов) [1]; распо-
знавание и учет индивидуальных и групповых осо-
бенностей участников образовательного процесса 
(И. А. Скопылатов, О. Ю. Ефремов) [2]; определе-
ние тенденций индивидуально-личностного раз-
вития субъектов взаимодействия, направленных 
на управление качеством педагогического процес-
са (Н. М. Борытко) [3]; измерение эффективности 
педагогического процесса, определение возмож-
ности каждого его участника (К. Ингекамп) [4].

Анализ литературы по данной проблеме по-
казал, что педагогическая диагностика, становясь 
все более востребованной в сфере образования, 
призвана учитывать инновационные тенденции 
его развития. Это послужило, на наш взгляд, 
правомерным основанием для введения термина 
развивающей педагогической диагностики об-
разовательных результатов школьников, которая 
позволяет создать условия для прогнозирования 
и организации личностного развития и самораз-
вития учащихся. Теория и практика научных ис-
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следований показывает, что установка на развитие 
личности делает актуальным назначение самих 
диагностических процедур, введение в них ситу-
аций развития, работа над которыми требует на-
личия диагностических компетенций участников, 
вовлеченных в совместную деятельность.

Важно подчеркнуть, что в контексте иссле-
дования данного феномена его объектом является 
диагностика образовательных результатов школь-
ников, определенных требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта 
среднего (полного) общего образования, в котором 
в качестве критериев развития школьников уста-
новлены новообразования в личностной и опе-
рационально-действенной сферах – личностные, 
метапредметные и предметные образовательные 
результаты учащихся. Личностные результаты – 
сформировавшаяся в образовательном процессе 
система ценностных отношений учащихся к себе, 
образовательному процессу и его участникам, 
объектам познания, результатам образовательной 
деятельности (фактор развития мотивационных 
ресурсов учащихся). Метапредметные – освоен-
ные обучающимися на базе одного, нескольких 
или всех учебных предметов способы деятельно-
сти, применимые как в рамках образовательного 
процесса, так и в реальных жизненных ситуациях 
(инструментальные). Предметные результаты – 
усвоенные школьниками конкретные элементы 
социального опыта, изучаемого в рамках отдель-
ных учебных предметов. Именно они обеспечи-
вают ориентацию в явлениях действительности 
(когнитивные). Все они в совокупности и их диа-
гностика являются предметом профессиональной 
подготовки в процессе организации диагностиче-
ской деятельности студентов.

Анализ научной литературы свидетельству-
ет, что реализация педагогической диагностики 
осуществляется через диагностическую дея-
тельность учителя, которая рассматривается во 
многих педагогических исследованиях как не-
обходимая составляющая его профессиональной 
деятельности. С целью более глубокого изучения 
диагностической деятельности учителя, опираясь 
на разработанную Г. И. Щукиной [5] структуру 
деятельности, был проведен её системно-струк-
турный анализ на основе положений о деятель-
ности вообще и о диагностической деятельности в 
частности (Л. А. Байковой [6], Н. М. Борытко [3], 
О. Ю. Ефремова [2], Г. И. Щукиной [5]).

Структурирование диагностической дея-
тельности было проведено посредством анализа 
ее элементов. Цель рассматривается как проект 
упорядоченных действий, направленных на полу-
чение объективной информации, распознавание, 
контроль и коррекцию. Мотивы субъектов об-
условлены их потребностями реализации инте-
ресов, стремлением к самовыражению, самореа-
лизацией своих диагностических способностей. 
Содержание исследуемой деятельности представ-

лено следующими ее видами: информационно-ис-
следовательским, организационно-практическим, 
результативно-преобразовательным. Умения 
определены как способность выполнять систему 
действий по проведению диагностирования. Ре-
зультат имеет двунаправленный характер, отра-
жающий внешнюю – объективную и внутреннюю 
– субъективную его стороны.

Объективной стороной результата является 
включение студентов в данную деятельность и 
получение её продуктов: пакетов диагностических 
методик, авторских программ по организации 
и проведению диагностической деятельности, 
рефератов, докладов, проектов. Субъективная 
сторона результата выражается достижением сту-
дентами оптимального для каждого из них уровня 
диагностической компетенции как готовности и 
способности будущих учителей ее осуществлять. 
Остановимся на этой позиции более подробно, 
так как именно компетенции отражены в новом 
Федеральном государственном образовательном 
стандарте высшего профессионального образова-
ния как результат профессиональной подготовки.

Понятие «диагностическая компетенция буду-
щего педагога» рассматривается нами как сложное 
образование, представляющее собой синтез таких 
интегрированных свойств личности, как готов-
ность, включающая убеждения, взгляды, мотивы, 
знания, умения, навыки и установки, способность, 
выражающаяся в диагностических действиях, до-
пускающих перенос из одних условий в другие, 
с одного материала на другой, способствующих 
включению студентов в такую деятельность.

В связи с этим научно обоснован критери-
ально-диагностический инструментарий опре-
деления уровней достижения диагностической 
компетенции студентов. Эффективность иссле-
дуемого процесса определена по выделенным 
уровням диагностической компетенции студентов 
(начальному, допустимому, возможному и опти-
мальному), которые отражены в количественных 
и качественных изменениях согласно выявленным 
критериям и показателям: когнитивный – готов 
работать с информацией, способен ее обрабаты-
вать и конструировать различные ситуации диа-
гностической деятельности; действенный – готов 
осуществлять диагностическую деятельность и 
способен переносить диагностические действия 
из одних условий в другие; рефлексивный – готов 
оценивать и корректировать результаты диагно-
стической деятельности, способен организовать 
процесс ее совершенствования.

Таким образом, проведенный структурный 
анализ диагностической деятельности позволил 
выделить специфику каждого ее элемента: 

декомпозиция цели рассматриваемой дея-
тельности позволила выявить её задачи: поиск 
студентами информации, ориентация в ней, вы-
явление исследуемых проблем, формирование 
умений самостоятельно планировать, анализиро-
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вать, интерпретировать и оценивать процесс диа-
гностирования, развитие рефлексивных умений 
будущих учителей, обучение анализу достигнутых 
результатов и их коррекции; 

мотивы: исследовательский интерес к инфор-
мации о сущности педагогической диагностики 
и её проведении; направленность студентов на 
приобретение умений осуществлять диагно-
стическую деятельность и проводить анализ её 
субъективных и объективных результатов; 

содержание составляют вытекающие из 
ее целей виды диагностической деятельности: 
информационно-исследовательский, организа-
ционно-практический и результативно-преоб-
разовательный; 

умения: главные из них – организация диагно-
стической деятельности и перенос этих умений в 
работу со школьниками; 

результат диагностической деятельности 
отражает его внешнюю сторону – получение её 
продуктов (пакетов диагностических методик, ав-
торских программ, рефератов, докладов, проектов 
и др.) – и внутреннюю – достижение студентами 
оптимального для каждого уровня диагностиче-
ской компетенции.

Таким образом, диагностическая деятель-
ность выступает активизирующей силой процесса 
подготовки студентов к диагностике образователь-
ных результатов школьников, позволяя вскрыть 
специфику и особенности, лежащие в основе дан-
ных процессов: чем эффективнее организованна 
диагностическая деятельность, тем оптимальнее 
протекает процесс подготовки студентов, интен-
сивнее проявление их активности.

На основе проведенного анализа литературы 
и с позиции вышеназванных подходов рассмотре-
ния сущности диагностической деятельности и её 
специфики были выделены следующие особенно-
сти подготовки будущих педагогов к диагностике 
образовательных результатов школьников:

она представляет сложное педагогическое 
явление двух взаимосвязанных процессов: подго-
товки и диагностики, основу которых составляют 
педагогическая и диагностическая деятельность 
с их субъектной природой;

её структурные компоненты и их реализация 
обеспечивают формирование внутриличностной 
мотивации и ценностного отношения студентов 
к ней;

субъект-субъектный характер взаимоотно-
шений студентов и преподавателей, студентов 
и учащихся в организуемом процессе, который 
определяется как совместное действие, сотруд-
ничество всех его участников, предполагающее 
постоянное движение к осуществлению замыслов 
диагностики образовательных результатов;

практическая направленность подготовки, вы-
ражающаяся включением студентов в диагности-
ческую деятельность, её виды через организуемые 
формы работы и диагностическую практику, что 
позволяет рассматривать её как относительно само-
стоятельную область образовательной практики.

Таким образом, на основе междисципли-
нарного анализа выделены концептуальные 
под ходы к профессиональной подготовке студен-
тов: системный, ценностный, деятельностный, 
компетентностный, рассмотрены теоретические 
представления о сущности профессиональной 
подготовки будущих специалистов, проведено 
структурирование диагностической деятельности 
посредством анализа ее элементов, выявлена их 
специфика, представлены особенности подго-
товки будущих педагогов к диагностике образо-
вательных результатов школьников. Кроме того, 
изучены историческое и современное развитие 
педагогической диагностики, определен его объ-
ект – диагностика образовательных результатов 
школьников, а также обоснована идея развиваю-
щей педагогической диагностики.
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This article discusses the conceptual approaches to future teachers’ training to diagnostic of pupils’ educational outcomes: system, values, activ-
ity, and competence. Interdisciplinary research of essence of professional training made it possible to outline philosophical, psychological and 
pedagogical aspects. Systemic-structural analysis of students’ diagnostic activity is held and specific of each element: aim, motives, content, 
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skills and results is presented. Features of future teachers’ training to 
pedagogical diagnostic of pupils’ educational outcomes are revealed: 
the formation of their intra personal motivation, subject-to-subject 
nature of relationships, practical orientation of students’ training and 
reflection of results by subjects of diagnostic.
Key words: students training, diagnostic activity, structural system 
analysis, model, principles and conditions for its implementation.
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Особое место в истории отечественного образования занял 
XIX век. Это был период активной деятельности государства и 
общества по созданию образовательной системы страны. Для 
него была свойственна тенденция  стабильного роста количества 
учебных заведений и обучавшихся. Одновременно с этим к концу 
XIX века в российской системе образования назрел целый ком-
плекс серьезных проблем. Общество волновали такие важные 
вопросы, как расширение и качественное обновление системы 
начального образования, введение на его основе всеобщего об-
учения; реформирование среднего образования, приведение его 
структуры и содержания в соответствие с современными требо-
ваниями и мировым опытом; обеспечение взаимосвязи разных 
уровней и ступеней образования, создание в стране единой, пре-
емственной системы общего образования. Одним из важных ис-
точников, позволяющих осуществить объективный исторический 
анализ и дать оценку положения дел в отечественной системе 
образования того периода, являются статьи и книги, опублико-
ванные современниками. В данной статье дается аналитический 
обзор изданных в конце XIX – начале XX века материалов. Они 
представляют широкий спектр принципиальных позиций, взгля-
дов представителей российской общественности о путях разви-
тия образования.  
Ключевые слова: гимназия, реальное училище, реформа об-
разования. 

В истории отечественного образования осо-
бое место занял XIX век. Это был период активной 
деятельности государства и общества по созданию 
образовательной системы страны. Всему XIX в., 

особенно  его второй половине, была свойственна 
тенденция  стабильного роста количества учеб-
ных заведений и обучавшихся. Эта тенденция 
сохранялась и в начале XX в. Одновременно с 
этим в российской системе просвещения назревал 
целый комплекс серьезных проблем, от решения 
которых зависело общее направление развития 
образования. Общество, в котором разгорались 
острые дискуссии о путях развития образования, 
волновали такие важные вопросы, как:  

расширение и качественное обновление си-
стемы начального образования, введение на его 
основе всеобщего обучения;

реформирование среднего образования, при-
ведение его структуры и содержания в соответ-
ствие с современными требованиями и мировым 
опытом;

обеспечение взаимосвязи разных уровней и 
ступеней образования, создание в стране единой, 
преемственной системы общего образования.

Острыми были дискуссии о состоянии сред-
него образования и необходимости его реформи-
рования. В системе среднего образования России 
доминировали такие типы учебных заведений, 
как гимназии и реальные училища. В 1900 г. в 
стране насчитывалось 195 гимназий и 114 реаль-
ных училищ, в которых обучалось около 120 тыс. 
человек. По сравнению с начальными народными 
училищами, учениками которых являлись более 
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