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АННОТАЦИЯ. Анализируется развитие педагогической диагностики как одного из направлений 
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О траслью педагогической науки, 
изучающей теоретические основы 

процесса сбора, интерпретации, анализа и 
использования педагогически значимой 
информации, является на сегодняшний 
день педагогическая диагностика. Этот 
термин был введен немецким педагогом 
К. Ингенкампом в 1968 г. по аналогии с ме-
дицинской диагностикой. Приблизительно 
в это же время (с 1970 г.) и позже в отечест-
венной педагогической литературе понятие 
«педагогическая диагностика» становилось 
предметом исследования таких авторов, как 
A. С. Белкин, А. И. Кочетов, Н. К. Голубев, 
B. П. Беспалько, Б. П. Битинас, В. Г. Мак-
симов и др. 

В советский период и вплоть до по-
следнего десятилетия под педагогической 
диагностикой понимался специфический 
акт познавательной деятельности педагога 
по распознаванию актуального состояния 
субъекта образовательного процесса в его 
соотношении с нормой. Не было сформули-
ровано окончательного определения тер-
мина «норма»: он использовался в двух 
значениях. Первое значение - статистиче-
ское: норма - это число, значение или уро-
вень, которые являются репрезентативны-
ми для группы и могут использоваться в ка-
честве основы для сравнения индивидуаль-
ных случаев, т. е. это количественные гра-
ницы, в которых находится наиболее ти-
пичная часть обследуемой группы. Соглас-
но второй дефиниции, норма - это социо-
культурное требование к какому-либо каче-
ству личности или группы. 

Результатом педагогической диагно-
стики был диагноз, под которым понима-
лось логическое заключение, осуществляе-
мое на основе соотношения с нормой, об 
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уровне актуального развития качеств и от-
ношений личности, значимо определяю-
щих успешность учебной деятельности; 
процессов нравственного становления и со-
циализации личности, позволяющее по-
строить прогноз основных тенденций раз-
вития и систему коррекционных воздейст-
вий (Г. А. Карпова). Педагогический диаг-
ноз являлся основанием для целеполага-
ния, для оптимального отбора компонентов 
педагогической деятельности, индивидуа-
лизации и дифференциации обучения. 

Сложным и не до конца решенным яв-
лялся (и до сих пор является) вопрос о раз-
граничении педагогической и психологиче-
ской диагностики, поскольку по содержа-
нию и методам сбора информации они во 
многом совпадают. Отличия фиксируются 
прежде всего в целях: педагогическая диаг-
ностика направлена на повышение качества 
образовательного процесса через его эф-
фективность и результативность. Специфи-
ка педагогической диагностики также про-
является в том, что ее методы органически 
вписываются в логику деятельности педаго-
га, некоторые традиционно применяемые 
средства и методы воспитания могут быть 
использованы как средства и методы педа-
гогической диагностики. 

К проведению диагностического иссле-
дования предъявлялись определенные тре-
бования в виде принципов. Наиболее суще-
ственными из них являлись следующие 
принципы: 1) принцип целостного изуче-
ния педагогического явления; 2) принцип 
комплексного использования методов ис-
следования; 3) принцип объективности; 
4) принцип единства изучения и воспита-
ния школьников; 5) принцип одновремен-
ного изучения коллектива и личности; 
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6) принцип изучения явления в изменении, 
развитии [2]. 

В качестве методов педагогической ди-
агностики предлагались заимствованные из 
психологической диагностики методы: на-
блюдение, опросные методы (беседа, ин-
тервью, анкетирование), тесты, проектив-
ные и игровые методики, изучение продук-
тов деятельности учащихся и школьных до-
кументальных источников. Основная про-
блема в использовании этих методов педа-
гогом заключалась в его профессиональной 
подготовленности и компетентности. 

В последнее десятилетие в теории пе-
дагогической диагностики наблюдаются 
существенные изменения, отвечающие тре-
бованиям времени. Некоторые исследова-
тели (Н. М. Борытко, И. А. Колесникова) в 
качестве основополагающей концепции ди-
агностической деятельности педагога пред-
лагают гуманитарно-целостную концепцию, 
которая утверждает право на множествен-
ность, вариативность, уникальность челове-
ческих проявлений, обеспечивая многооб-
разие как один из важнейших источников 
развития [1]. В рамках этой концепции ут-
верждается, что только в контексте целост-
ной системы индивидуально-личностных 
свойств человека можно оценить значение 
каждого отдельного диагностического свой-
ства, построить прогноз его развития. 

Обновленная теория педагогической 
диагностики несколько иначе трактует ее 
сущность и цель. Под педагогической диаг-
ностикой сегодня понимается деятельность 
по выявлению актуального состояния и тен-
денций индивидуально-личностного раз-
вития субъектов педагогического взаимо-
действия, направленная на управление ка-
чеством образовательного процесса. А це-
лью диагностической деятельности педаго-
га выступает получение объективной ин-
формации для управления (контроля и 
коррекции) качеством педагогического про-
цесса, повышения эффективности педаго-
гической деятельности [1]. 

Несмотря на то что основой диагности-
рования выступает стандартизация и нор-
мирование (авторы не отказываются от это-
го утверждения), акцент смещается в сторо-
ну признания индивидуального пути разви-
тия ребенка. Классификация как основная 
идея диагностирования призвана сегодня 
оптимизировать процесс принятия реше-
ний в образовании за счет учета выявлен-
ных закономерностей развития личности. 
Прогнозирование возможно только на базе 
использования обобщенных рекомендаций 
по организации образовательного процесса. 

Поскольку в современных условиях 
идея соответствия норме не выходит на 
первый план, считаем целесообразным вве-

дение в педагогический оборот термина 
«педагогическая аналитика», под которым 
предлагаем понимать компонент педаго-
гической деятельности, включающий в се-
бя сбор информации о ходе, результатах и 
субъектах образовательного процесса, ее 
интерпретацию и представление реко-
мендаций по более совершенной организа-
ции образовательного процесса. 

Новый термин призван не заменить 
«педагогическую диагностику», а допол-
нить это понятие. Мы предлагаем разде-
лить зоны влияния (использования) терми-
нов «педагогическая диагностика» и «педа-
гогическая аналитика». Совершенно оче-
видно, что есть такие характеристики обу-
чающихся и образовательного процесса, ко-
торые не нуждаются в жестком нормирова-
нии. Например, в свете закона «Об образо-
вании в РФ» от 29 декабря 2012 г. одним из 
основных принципов государственной по-
литики в сфере образования признается 
«предоставление педагогическим работни-
кам свободы в выборе форм обучения, ме-
тодов обучения и воспитания» [3]. В связи с 
этим говорить о сравнении с эталоном, об-
разцом или стандартом при анализе урока 
или воспитательного мероприятия невоз-
можно. В таком случае должны быть разра-
ботаны обобщенные критерии анализа, по-
зволяющие производить оценку качества 
образовательного процесса в условиях его 
вариативности и многообразия. 

В качестве примера также можно при-
вести диагностику семьи. Еще совсем не-
давно неполная семья оценивалась как не-
благополучная ввиду недостаточности пе-
дагогических ресурсов и низкого уровня 
материального благосостояния. В совре-
менных условиях таких семей становится 
все больше, и однозначно отнести их к не-
благополучным без оценки других критери-
ев невозможно. 

В условиях гуманизации образования 
поведенческие проявления обучающихся 
также становятся более свободными и менее 
регламентированными; ввиду этого диагно-
стика воспитанности сегодня вызывает много 
вопросов, хотя в советское время критерии 
оценки этого качества были однозначны. 

Вместе с тем нельзя не признать, что 
существуют характеристики и явления об-
разовательного процесса, к которым при-
менима стандартизация и нормирование. 
К ним относится, например, девиантное по-
ведение обучающихся, связанное с нанесе-
нием ущерба для окружающих или для се-
бя, которое представляет реальную угрозу 
физическому или психологическому со-
стоянию окружающих. В аспекте обучения 
абсолютно стандартизированной методи-
кой оценки достижений учащихся является 
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единый государственный экзамен и анало-
гичные виды аттестации после прохожде-
ния очередного уровня образования. 

Таким образом, первоочередной зада-
чей в разработке теоретических положений 
педагогической аналитики является раз-
граничение зоны применения «диагности-
ки» и «аналитики», хотя в обобщенных ха-
рактеристиках они совпадают - объектами 
изучения со стороны педагога и в том, и в 
другом случае выступают индивидуально -
личностные свойства субъектов образова-
тельного процесса, деятельность, поведение 
и отношения обучающихся, формирующие 
влияния социальной среды и эффектив-
ность педагогического взаимодействия. 

К сущностным характеристикам педа-
гогической аналитики, на наш взгляд, отно-
сится ее непрерывность, хотя исследователи 
последнего десятилетия считают это требо-
вание применимым и к диагностической 
процедуре. Но изначально в теории педаго-
гической диагностики такого требования не 
было. Более того, необходимость постанов-
ки педагогического диагноза делает про-
цесс дискретным, разорванным во времени. 

Если говорить об аналитике индивиду-
ально-личностных свойств субъектов обра-
зовательного процесса, то предлагаем в 
большинстве случаев в качестве критериев 
для сравнения брать предыдущий уровень 
развития этих свойств. 

К основным требованиям, предъявляе-

мым к аналитическим процедурам, отно-
сятся следующие принципы: 1) объектив-
ности; 2) целостности; 3) непрерывности; 
4) персонализации; 5) компетентности пе-
дагога. 

Принцип объективности занимает осо-
бое место в силу наличия большого числа 
субъективных факторов в образовательном 
процессе. Принцип целостности предпола-
гает комплексность и преемственность 
применяемых методов, требует рассматри-
вать объект как целостную систему, состоя-
щую из взаимосвязанных компонентов. 
Принцип непрерывности означает рассмот-
рение свойств и процессов в их динамике. 
Принцип персонализации дает возмож-
ность учитывать индивидуальные пути раз-
вития, а принцип компетентности педагога 
означает то, что он анализирует информа-
цию только по тем вопросам, по которым 
имеет специальную подготовку. 

Таким образом, в современных услови-
ях многовариантности образовательного 
процесса, его гуманистической направлен-
ности возникает необходимость разграни-
чения понятий «диагностика» и «аналити-
ка». Спецификой аналитики является ори-
ентация не на внешние эталоны и образцы, 
а на уникальность, своеобразие и множест-
венность человеческих проявлений. Эти 
понятия не противопоставляются, а допол-
няют друг друга. 
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