гогической деятельности, наметить оп
тимальные пути дальнейшего развития
и способы преодоления трудностей.
«Диагноз» в переводе с греческого
означает распознавание. Однако спе
циалисты по данной проблеме дают
различные определения интересую
щего нас понятия. Так, Н.Н. Обозов
трактует педагогическую диагностику
как «процесс анализа результатов ис
следования личности педагога и выда
чи рекомендаций его деятельности и
межличностных отношений». В.И. Зве
рева: «Педагогическая диагностика –
это процесс распознания различных
педагогических явлений, определений
их состояния в конкретный момент
времени на основе использования не
обходимых для этого параметров».
Обобщая данные определения, мож
но сказать следующее: педагогичес#
кая диагностика – это распознание
профессионально личностных качеств
педагога, уровня его творческого по
тенциала на момент обследований, ре
зультаты которого помогут совершен
ствовать развитие педагога и педаго
гического коллектива образовательно
го учреждения.
Действительно, в диагностике важ
но не только увидеть сам результат, но
и выстроить динамику его изменения.
Диагностика и оценка эффективно
сти деятельности педагога содержат
две задачи:
1) всестороннее изучение личности
(самоанализ);
2) анализ эффективности воспита
тельнообразовательной деятельности
педагогов.
В психологодиагностической лите
ратуре существует большое количест
во различных подходов к диагностиро
ванию. Это может быть оценка по опре
деленным критериям и параметрам
самого педагога (самодиагностика);
коллегами педагогического коллекти
ва; родителями; группой компетент
ных коллег; администрацией образова
тельного учреждения; специалистами
и методистами органов образования.

Новое в планировании
программы развития
образовательного учреждения
(Педагогическая диагностика как движущая сила
развития образовательного учреждения)*
Л.М. Денякина
Основные понятия о педагогической
диагностике
Сегодня каждый из педагогов – ру
ководитель, завуч, методист, учитель,
воспитатель – должен видеть пробле
мы «своего» образовательного учреж
дения с позиции нарастания, т.е. в дви
жении от того, что имеется сейчас, к
тому, что ожидается в будущем, и тем
самым как бы определить для себя
цель: «Чего я хочу достичь в работе по
своему направлению». Это и будет яв
ляться вашим творческим ростом.
Тогда и аттестация педагога будет
проходить не надуманно, а с оценкой
вашего вклада в развитие образова#
тельного учреждения и вашего собст#
венного творческого развития.
При работе с педагогическим кол
лективом руководителю важно на
учить педагогов развивать свой твор#
ческий потенциал. Именно это может
стать движущей силой развития всего
коллектива.
Проблема диагностики педагогичес
кой деятельности чрезвычайно акту
альна и значима для дальнейшего со
вершенствования воспитательнооб
разовательного процесса в образова
тельных учреждениях, для повыше
ния квалификации педагога и наращи
вания его творческого потенциала.
Педагогическая диагностика как си
стема методов и средств изучения про
фессионального мастерства педагога
создает основу для выявления затруд
нений в работе, позволяет определить
сильные или слабые стороны его педа

* Продолжение. Начало публикации см. в № 1/2002 г.
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Особое значение приобретает про#
блема достоверной диагностики целе
вого, содержательноорганизационно
го и результативного компонентов об
разовательного процесса как деятель
ностной системы. Основным условием
функционирования и развития явля
ется совместная деятельность:
– комитетов и управлений образо
вания и подведомственных специалис
тов, методистов отдела образования;
– специалистов и методистов орга
нов образования и руководителей об
разовательных учреждений;
– методистов методических цент
ров, завучей и методистов образова
тельных учреждений;
– руководителя и педагога;
– педагогов и детей.
При организации и проведении диа
гностики педагогических кадров, неза
висимо от ранга и занимаемой должно
сти, раскрываются аспекты:
– управленческие (организует, регу
лирует, планирует, анализирует и т.д.);
– функциональные;
– личностные качества;
– психологические (знание психоло
гопедагогических основ воспитания и
обучения, знание психологических осо
бенностей взрослого и ребенка и т.д.);
– профессиональные знания и уме
ния;
– результаты деятельности (анализ
со стороны коллег и родителей);
– общественная активность.
Почему сегодня в работе руководи
теля столь значительное место отво
дится педагогической диагностике? Да
только потому, что руководитель дол
жен для себя уяснить, что именно
диагностика поможет определить и
выстроить цели и задачи образова
тельного учреждения, которые будет
реализовывать педагогический кол
лектив этого учреждения. Отсюда вы
текает простая истина – нельзя наме
чать цели и задачи без определения
профессионального уровня и творчес
кого потенциала педагогического кол
лектива, так как, какие бы возвышен
ные цели ни намечал руководи
тель, они не будут реализова

ны, если выполнение этих задач будет
возложено на коллектив с низким или
средним уровнем потенциальных воз
можностей, а это значит, что и задачи
должны быть намечены с учетом этого
обстоятельства.
Диагностика
профессиональной
компетентности педагога и роста его
педагогического потенциала даст ру
ководителю образовательного учреж
дения не только обширную информа
цию для размышлений и дальнейшего
анализа, но и будет способствовать
определению перспективных линий в
развитии коллектива; направления и
перспектив профессионального роста
и творческого потенциала; укрепле
нию адекватной профессиональной са
мооценки и т.д.
Функции и принципы
педагогической диагностики
Результаты диагностики играют
большую роль в профессионально
квалифицированном продвижении ра
ботников и формировании кадрового
резерва.
Итак, при диагностике выявляются
проблемы, которые требуют решения.
Решение проблем может находиться в
области изменений функций, структу
ры, параметров работы и т.д.
Отсюда формируются функции пе
дагогической диагностики:
– функция обратной связи позволя
ет анализировать достижения целей,
выяснять причины неудач;
– функция определения целей и за#
дач перспективных линий в развитии
коллектива, перспективного плана по
вышения квалификации;
– функция распределения обязан
ностей и общественных поручений
между членами коллектива, расста
новки кадров;
– функция создания микроклимата
через взаимоотношения взрослого с
ребенком;
– функция фиксации при составле
нии статистических отчетов; при под
готовке выступлений на педагогичес
ком совете, совещаниях и родитель
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ских собраниях; при составлении ха
рактеристик на педагогов;
– функция изучения и обобщения
педагогического опыта;
– функция педагогической коррек#
ции позволяет определять предложе
ния по исправлению деятельности и
подготовке материала к аттестации
педагога;
– функция мотивации и стимули#
рования позволяет производить диф
ференцированную оплату труда, бо
лее адекватно применять внешние
стимулы;
– функция контроля позволяет осу
ществлять необходимые виды контро
ля за воспитательнообразовательным
процессом, так как диагностика содер
жит информацию о его состоянии.
Педагогическая диагностика – это
аналитический срез и оценка статис
тического состояния педагогического
явления в соответствии с определен
ными параметрами, поэтому диагнос
тика профессиональной деятельности
педагога предполагает знание и умелое
использование параметрических дан
ных, характеризующих ее состояние
на разных уровнях осуществления.
Н.С. Сущевым сформулированы
принципы педагогической диагности
ки: целенаправленность и адрес1
ность, надежность и достоверность,
системность и непрерывность.
Целенаправленность диагностики
выражается в необходимости соотнесе
ния организационных форм, средств и

методов в ее реализации с конечной це
лью – удовлетворением профессио
нальных запросов педагогов на фоне
значительного повышения эффектив
ности учебновоспитательного процесса.
Адресность диагностики определя
ется степенью дифференциации ее
форм и содержания в зависимости от
индивидуальных или групповых осо
бенностей педагогов, обусловленных
различиями пола, должностного стату
са, предметной и социальной направ
ленностью, уровнем образования и т.п.
Надежность и достоверность диа
гностических процедур определяется
той научной основой, которая заложе
на в методы и средства. В случае при
менения методик, не соответствующих
современной практике педагогическо
го труда, вряд ли стоит ожидать появ
ления достоверных данных, способных
изменить педагогическую деятель
ность в лучшую сторону.
Системность и непрерывность изу
чения деятельности педагога указыва
ет на необходимость многоаспектного
диагностирования, включая разные
стороны педагогической деятельности,
профессионально и социально значи
мые качества личности.
(Продолжение следует.)
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