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В данной статье представлен  анализ имеющегося опыта по разра-

ботке и внедрению учебной программы, затрагивающей вопросы психоло-

го-педагогической диагностики в образовании, осуществленного автором 

статьи в 2012-2013 учебном году, в магистратурах педагогического образо-

вания, на кафедре педагогики РГПУ им. А.И.Герцена. 

Начиная разработку учебной программы, мы исходили из того, что 

современный учитель в соответствии с требованиями ФГОС должен знать  

образовательные возможности, потребности, достижения личности на раз-

личных этапах ее развития, уметь проектировать индивидуальные про-

граммы социально-педагогического сопровождения в различных социаль-

но-институциональных условиях; уметь проектировать дифференцирован-

ные программы сопровождения в различных социально-институцио-

нальных условиях. 

Как известно, проектирование содержания программ учебных дис-

циплин  начинается с определения цели. Цель изучения курса «Психолого-

педагогическая диагностика в образовании» заключается  в формировании 

умений применять диагностические методы и методики для решения педа-

гогических задач. Для отбора содержания нами изучались стандарты со-

держания образования (ФГОС ВПО), требования к формированию диагно-

стической компетентности учителя, разработанные в рамках компетентно-

стного подхода в РГПУ им. А.И.Герцена и анализировались имеющиеся 

варианты подобных учебных программ.  

Важным для отбора содержания данной программы являлось и то, 

что педагогическая диагностику мы рассматривали как познавательно-

преобразующую деятельность учителя, включающую рациональную и ин-

туитивную составляющие, ориентированную на  сопровождение ученика 

его самопознание и самоопределение. Рациональный компонент педагоги-

ческой диагностики предполагает применение качественных и количест-



62 Журнал «Школа Будущего» 

венных методов педагогической диагностики, а интуитивный компонент 

педагогической диагностики не предполагает использование специальных 

методов диагностики, а подразумевает анализ и систематизацию данных, 

получаемых учителем в процессе постоянного взаимодействия с ученика-

ми. Интуитивная диагностика - имплицитна (присутствует неявно) - в этом 

ее сила, и в этом ее слабость.  

Очень важно понимание того, что использование «интуитивной» 

диагностики и «рациональной» одинаково важно. 

Для определения очередности и глубины  изучаемых тем нами так 

же была использована концепция  Г. Виггинса и Д. Мактайа [2] 

Принимая во внимание тот факт, что стандартное содержание об-

разования обычно превышает тот материал, который реально можно охва-

тить, необходимо было произвести отбор материала. Для определения при-

оритетов в учебной программе Г. Виггинс и Д. Мактай  предлагают систе-

му трех вложенных друг в друга кругов, самый большой круг включает 

темы необходимые для ознакомления, средний круг - темы, которые будут 

формировать ведущие знания и умения по предмету и малый круг - пред-

меты, которые будут способствовать устойчивому пониманию предмета. 

Далее мы осуществили содержательное наполнение трех кругов. В 

начале курса («широкий» круг) по педагогической диагностике студенты 

знакомятся с историей становления педагогической диагностики в Рос-

сии. В данном случае, имея в виду цели курса, для студентов будет доста-

точно приобрести общие знания важные для становления их профессио-

нальной компетентности и расширения кругозора, которые оценивались с 

помощью устных сообщений магистрантов по вопросам, связанным с раз-

витием педологии в России. 

Определяя наполнение «среднего» круга, мы исходили из того, что 

в среднем круге выбор сужается и определяются наиболее важные знания 

(факты, концепции, принципы) и умения (технологии, стратегии, методы). 

Поэтому содержанием среднего круга были выбраны характеристики ме-

тодов качественной и количественной диагностики, а так же изучение 

различий между ними, основанные на определенных нормах и крите-

риях; ожидаемым результатом должно стать умение студентов применять 

эти методы. Для оценки усвоения данной части курса были использованы 

задания направленные на умение применять конкретные методы педагоги-

ческой диагностики и анализировать полученные данные. 

Согласно предложенной модели самый «узкий» круг представляет 

собой знания, которые наиболее тщательно отбираются  для «устойчивого 

понимания». Достижение устойчивого понимания завершает обучение по 

курсу. Термин «устойчивое понимание» относится к особо важным поня-

тиям и характеризует проникновение в суть вопроса. В курсе изучения пе-

дагогической диагностики такими понятиями выступает понятия «импли-

цитная диагностика», «рефлексивная диагностика», «интуитивная ди-

агностика». Для усвоения данной части курса были применены методики 

рефлексивной направленности. 
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И последним важным посылом к проектированию содержания  

данной программы стало соблюдение диагностического подхода к вы-

страиванию учебных программ. Согласно данному подходу, чем значимее 

для понимания изучаемой проблематики тема, тем более глубинными 

должны являться методы диагностики, ее осуществляющие, и, следова-

тельно, задания, выполняемые студентами в аудитории и самостоятельно. 

Приведем некоторые примеры таких заданий. 

Задание «Профайл Десятка» [3], предполагает использование маги-

странтом рефлексии своего опыта в школьные годы, для того, что бы дать 

совет нынешним учителям и родителям, как работать с учениками испыты-

вающие подобные затруднения.  

Приведем инструкцию к выполнению данного задания:  

1. Прочтите характеристики учащихся и определите того учащего-

ся, который наиболее четко описал черты, характерные для Вас в Ваши 

школьные годы. Если подходят несколько характеристик выберите ту, ко-

торая больше всего произвела на Вас впечатление или ту, которая просто 

является самой значимой для Вас. Если ни одна из предложенных характе-

ристик не напоминает Вас в детстве, выберите, тот «портрет», который 

подходит к характеристике того ученика, с которым Вам сегодня сложней 

всего взаимодействовать. Либо  если Вы не нашли описание себя в Ваши 

школьные годы, попробуйте сами составить описание своего «профайла», 

за отдельным столом. Это будет профайл № 10. 

2. Найдите магистрантов, которые выбрали ту же характеристику 

что и Вы. 

3. Убедитесь, что все участники найденной Вами группы магист-

рантов выбрали описание, сходное с тем, что выбрали Вы, а затем: 

А) обсудите особенности учащихся, которым подходят эти харак-

теристики. Возможно, Вам поможет не только Ваш опыт работы, но и ваши 

воспоминания в школьные годы. 

Б) затем каждый участник группы записывает в своем протоколе 

вопросы:  

 Что я делаю для таких учащихся?  

 Что помогает?  

 Что нет?  

 Что еще я смогу сделать?  

С) и, наконец, обсудите в группе, что педагогу необходимо знать о 

детях, которые похожи на Вас, если они хотят, чтобы ученики достигали 

высоких образовательных результатов.  

Затем составьте список: 

- сведения, которые другие должны знать о таких учащихся,   

- стратегии, которые помогли бы этим учащимся  хорошо учиться. 

Убедитесь, что Вы записали номер характеристики (анкеты) учащегося и 

имена участников группы наверху страницы. 

4. Заслушайте каждую группу, какие можно сделать выводы, отно-

сительно обучения из того, что Вы услышали? 
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Приведем пример только одного из профилей предлагаемых для 

анализа: 

Учащийся 1 
В жизни Вы сообразительны, но в учебе нет. Вы бы сделали все, 

чтобы не были посмешищем в школе. В классе Вы клоун, человек постоян-

но возражающий, болтун, есть проблемы с поведением. Вместо того чтобы 

учиться, Вы готовы выполнить любое поручение учителя и отправиться в 

учительскую, медпункт, к социальному работнику, в столовую и т.д. Ра-

ботники школы знают Вас очень хорошо и всегда любезно встречают, т.к. 

знают Вас как «действительно милого ребенка». В школе не так много си-

туаций, в которых Вы могли бы  показать на что действительно способны. 

Анализируя эту характеристику в своих рефлексивных отзывах, 

магистранты отмечают коммуникативные качества, дружелюбие, готов-

ность прийти на помощь, желание быть в центре внимания, заниженную 

самооценку, лень, свойственную таким ученикам. Для успешной работы 

такому ученику нужен индивидуальный подход со стороны учителей, вни-

мание к его внутреннему миру, активное включение во внеурочную дея-

тельность. Магистранты в результате выполнения таких заданий составля-

ют своеобразный портфель характеристик учеников, что  как они отмечают 

в своих отзывах, помогает им лучше понять, «увидеть» своих будущих 

учеников. 

Также были разработаны задания на использование книг, фильмов 

о детстве, школе, профессии учителя, изучение которых помогает  в ста-

новлении интуитивной составляющей педагогической диагностики. Приве-

дем примеры заданий, которые были построены на основе отрывков из 

фильмов: «Хористы», «Общество мертвых поэтов», «Человек дождя», 

«Большая перемена», «Хорошие дети не плачут».  

Для работы с данными отрывками из фильмов была использована 

методика «FISA». Методика «FISA» [4] (Чикер В. А., адаптация Гутник 

И.Ю.) предполагает пошаговую интерпретацию и оценку чувств другого 

человека и своих чувств. 

Методика «FISA» представляет собой следующую систему: 

F — fact — наблюдение за фактами; 

I — idea — выработка идей и интерпретация того, что мы увидели 

и услышали; 

S — sense — отчет о чувствах по поводу того, что мы увидели и 

услышали; 

А — appreciation — оценка своих слов, поведения и чувств, а также 

оценка себя, своих возможностей при взаимодействии с ним. 

«Appreciation» предполагает именно оценку себя, а не ученика. 

Как работать с данной методикой? 

Первый шаг — наблюдать за поведением, слушать и вербализовать 

слова другого человека, но в то же время необходимо сосредоточивать свое 

внимание на фактах, предоставлять себе возможность для обдумывания, 

больше наблюдать, а не интерпретировать, сравнивать и сопоставлять свои 
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знания с создавшейся ситуацией, с поведением нового человека. Первый 

шаг — это наблюдение за фактами, поэтому в данной  методике он обозна-

чается как «fact» или буквой «F». 

Что я увидел? (излагаем конкретные факты) 

Второй шаг — необходимо высказать идеи о том, что мы увидели и 

услышали, проинтерпретировать то, как мы поняли поведение и слова уче-

ника. В данной методике второй шаг обозначается как «idea» или буквой 

«I». 

Что я понял? (объясняем что обозначает, увиденное нами) 

Третий шаг — необходимо дать себе отчет о том, что мы почув-

ствовали по поводу того, что увидели и услышали. Прежде всего, нужно 

дать отчет о своих чувствах, своих эмоциях, своих переживаниях. В данной 

методике третий шаг обозначается как «sense» или буквой «S». 

Что я чувствовал (указываем позитивные и негативные чувства)? 

Четвертый шаг — следует оценить свое поведение, свои суждения, 

свои эмоции с точки зрения их соответствия (конгруэнтности) правилам и 

принципам  взаимодействия. Необходимо понять, что другие, в том числе 

ученики могут об обсуждаемой проблеме думать по-другому, иметь отлич-

ное от нашего мнение, испытывать иные чувства, придерживаться иных 

ценностей и взглядов. В данной методике четвертый шаг обозначается как 

«appreciation» или буквой «А». 

Правильно ли я понял ситуацию? (соответствует ли она понима-

нию ее учениками?) 

В результате применения методики магистранты должны усвоить, 

что понимание ученика начинается именно с оценки самого себя. 

Как известно, содержание дисциплины определяется и используе-

мыми методами работы студентов на занятии. Отрабатывать умение при-

менять качественные методы педагогической диагностики, например, про-

ведение глубинного или нарративного интервью, либо проведение проек-

тивных методик диагностики, составление монографических характери-

стик, можно как в форме самостоятельных заданий, так и форме взаимоис-

следований на занятии, такие формы уже являются довольно традицион-

ными.  

Целесообразно так же использовать качественные методы педаго-

гической диагностики и инновационно, как технологии проведения семи-

нарского или практического занятия. Такое нетрадиционное использование 

качественных методов педагогической диагностики,  позволяет более эф-

фективно развивать интуитивный компонент педагогической диагностики. 

Приведем пример применения элементов нарративного интервью, как  тех-

нологии проведения семинарского занятия, по теме «Интуитивный компо-

нент педагогической диагностики». 

Инструкция преподавателя магистрантам звучит так: «Мы будем 

говорить о профессии педагога. Сейчас я зачитаю Вам отрывок из произ-

ведения Анны Гавальда «35 кило надежды». (чтение отрывка). Я прошу 

Вас рассказать об учителе, который был в Вашей жизни и который чем-
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то напоминает Вам воспитательницу Мари. Каждая рассказанная Вами  

история  должна описывать особый случай, конкретную ситуацию или 

сцену, которые почему-либо имеют для Вас особенное значение – положи-

тельное или отрицательное» [1].  

Не забывайте, пожалуйста, отмечать :  

1) когда и где это случилось;  

2) кто в этом участвовал;  

3) что говорил или делал этот человек;  

4) что говорили и делали Вы сами;  

5) какие чувства вы при этом испытывали;  

6) чем все закончилось.  

Перескажите,  пожалуйста, 5 (или больше) таких происшествий.  

Вы можете говорить даже о деталях, так как меня интересует 

все, что важно для Вас самого. 

Безусловно, это только элемент данного метода, который позволит 

развивать интуитивную составляющую педагогической диагностики. 

О продуктивности предложенного подхода к проектированию со-

держания курса свидетельствуют результаты анкетирования. После завер-

шения курса было проведено анкетирование с целью получения обратной 

связи по прочитанному курсу. В опросе участвовали 58 магистрантов. Про-

комментируем полученные результаты. 

Первый блок анкеты был посвящен проблеме содержательного 

наполнения курса. Магистрантов спрашивали о том, какие темы они счи-

тают наиболее удачными, интересными, важными для них. Примерно две 

трети  магистрантов указало, что наибольший интерес у них вызвало заня-

тие, связанное с рефлексивной диагностикой, что подтверждает правиль-

ность отобранных нами положений к определению очередности и глубины 

изучаемых тем. Именно занятие, связанное с наиболее глубинными про-

блемами педагогической диагностики оказалось наиболее востребованным. 

Дальше было важно определить, какие задания для самостоятель-

ной и аудиторной работы магистранты определили, как наиболее интерес-

ные, важные для себя - этому был посвящен второй блок анкеты. Наи-

больший интерес вызвало задание «Профайл Десятка», потому, что оно 

позволило им «другими глазами» посмотреть на проблемных учеников, 

заставило поверить, что таким ученикам действительно можно помочь.  

Важно, что именно данное задание было введено для раскрытия проблем 

именно «узкого круга», что так же подтверждает эффективность разрабо-

танной нами стратегии. 

Третий блок анкеты был направлен на оценку условий реализации 

данного учебного курса - курс предполагалось оценить  по оригинальности 

и новизне знаний, по отношению преподавателя к слушателям, по доступ-

ности учебного материала; по организации обучения,  по уровню препода-

вания, по прикладной значимости знаний, по объему полученных знаний, 

по помощи учебно-методического пособия в освоении курса. Не вдаваясь в 

подробности можно отметить, что по все критериям курс был оценен высо-
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ко - более чем двумя третями слушателей, что свидетельствует о положи-

тельном опыте реализации данной программы. 

Большую роль в положительной оценке содержания курса сыграло 

наличие методического пособия «Психолого-педагогическая диагностика в 

образовании». Значение данного учебно-методического пособия в освоении 

курса примерно 76 % слушателей оценили высоко, 22 % средне и 2% низко. 

К печати готовится второе издание пособия с учетом  полученных резуль-

татов контроля оценки знаний и обратной связи от студентов магистрату-

ры. 

Анализ опыта свидетельствует о том, что при проектировании со-

держания продуктивна концепция  Г. Виггинса и Д. Мактайа, значимо изу-

чение не только  рациональной, но и интуитивной составляющей педагоги-

ческой диагностики, важно соблюдение диагностического подхода к вы-

страиванию учебных программ, а так же эффективно использование мето-

дов педагогической диагностики, как технологии. А интерес к применению 

психолого-педагогической диагностики магистрантов свидетельствует, как 

об усилении исследовательской направленности их обучения в магистрату-

ре, так и о развитии их гуманистической ориентации в будущей профес-

сиональной деятельности.  
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