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Сегодня возрастает внимание к проблемам педаго-
гической диагностики, поэтому понятия содержания, 
функций и особенностей педагогической диагности-
ки в управлении качеством образовательной системы 
требуют уточнения.

На наш взгляд, под педагогической диагностикой 
следует понимать распознавание и учет индивидуаль-
ных и групповых особенностей участников образова-
тельного процесса, а также его условий, содержания 
и результативности, использование самых разных кри-
териальных признаков и принципов оценки качества 
учебных достижений обучающихся: полнота, глубина, 
оперативность, обобщенность, систематичность, 
гибкость, осознанность, прочность в соответствии 
со стандартами и возможностями обучающихся.

Обобщать показатели образовательного процесса 
в регионе можно только внутри групп, не складывая 
их, а выявляя динамику либо по уровням, либо по по-
казателям. Показатели групп не суммируются, а ана-
лизируются по степени выраженности и характеру 
изменений. Определение, подбор, внедрение крите-
риальных признаков данного показателя необходимы 
в управлении качеством образовательного процесса        
в регионе.

Сущность понятия «управление» рассматривает-
ся как элемент, функция организованных систем раз-
личной природы (биологических, социальных, тех-
нических), которые обеспечивают сохранение их 
определенной структуры, поддержание режима дея-
тельности, реализацию их программ и целей. Приме-
нительно к образовательной системе региона понятие 
«управление» трактуется как целенаправленная дея-
тельность всех субъектов, обеспечивающая становле-
ние, стабилизацию, оптимальное функционирование 
и обязательное развитие субъектов образовательной 
системы.

 «…Для определения качества образования              
(а значит, и для управления им) требование толь-
ко операциональной постановки цели и только опе-
рационального формулирования результата являет-
ся обязательным, категоричным. При невыполнении 
этого требования качество образования просто не-
возможно определить», – отмечается в монографии 
М. М. Поташника «Управление качеством образо-
вания». В исследовании В. П. Беспалько разработан 
один из возможных путей задания диагностической 
глобальной цели всей общеобразовательной подго-
товки обучающихся, что предполагает три уровня це-
леобразования: глобальный, этапный и оперативный. 
На глобальном уровне целеобразования осуществля-
ются педагогическая интерпретация (переосмысле-
ние) общественного государственного закона и по-
строение модели личности выпускника учреждения 
общего среднего образования. На уровне этапного 
целеобразования глобальная цель дифференцируется 
в основные цели поэтапности подготовки. Уровень 
оперативного целеобразования состоит в формиро-
вании цели изучения отдельных учебных предметов, 
составляющих содержание образовательного про-
цесса в регионе. 

В белорусской педагогической теории и образова-
тельной практике в силу социально-исторических ус-
ловий термин «педагогическая диагностика» начал 
широко применяться наряду с традиционным понятием 
«контроль и учет знаний учащихся» с 1990-х гг. Сегод-
ня понятие «педагогическая диагностика» не имеет 
общепринятого научного определения: одни авторы 
отождествляют диагностику с контролем и проверкой 
результатов образовательного процесса, другие свя-
зывают педагогическую диагностику только с метода-Рукапіс паступіў у рэдакцыю 12.04.2012.
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ми контроля, третьи раскрывают сущность педагоги-
ческой диагностики через описание ее функций. 

По мнению российского ученого В. С. Аванесова, 
современная педагогическая диагностика представ-
ляет собой вполне зрелую прикладную науку. Под 
педагогической диагностикой понимается система 
специфической деятельности педагогов и педагоги-
ческих коллективов, призванная выявить определен-
ные свойства личности для оценки (измерения) ре-
зультатов воспитания, образования и обучения [1]. 
Систему диагностической деятельности образуют 
цели и методы диагностики, результаты и их интер-
претация, кадры и учреждения, занимающиеся диа-
гностикой. Обязательным является гуманное приме-
нение результатов диагностики в образовательном 
процессе. В исследованиях многих российских авто-
ров сущность понятия «педагогическая диагности-
ка» раскрывается в русле системно-деятельностного 
и личностного подходов к изучению этого явления. 
Применительно к задачам нашего исследования яв-
ляется значимым подход В. С. Аванесова к сущности 
и функциям педагогической диагностики, ее струк-
турно-содержательной и процессуально-технологи-
ческой организации. 

Формирующаяся сейчас теория педагогической 
диагностики выступает не столько частной педа-
гогической теорией, сколько междисциплинарной, 
объединяющей достижения педагогики и психоло-
гии с достижениями теории измерения, статисти-
ки, математики, теории организации и управления. 
Организация эффективной системы педагогической 
диагностики предполагает обязательный переход                       
к использованию в качестве основного средства раз-
дельных методов обоснования оценок проведения 
педагогических измерений [2].

Важной проблемой педагогической диагностики 
является проблема оценки качества функционирова-
ния образовательной системы, основными элемен-
тами которой выступают обучающиеся и педагоги. 
Процесс обучения как целостная система складыва-
ется из деятельностей учения и преподавания. Основ-
ными показателями эффективности и той, и другой 
являются прежде всего учебные достижения обучаю-
щихся, что и сформировало систему педагогической 
диагностики результатов образовательной деятель-
ности в регионе на основе методов тестовых тех-
нологий. Как отмечалось выше, цели образователь-
ной системы отражают требования, предъявляемые 
обществом и государством к результату ее образо-
вательной деятельности. Этот результат определяют 
государственные стандарты, которые включают тра-

диционную фиксацию содержания образовательного 
процесса и новый компонент – требования к уровню 
подготовки, а более корректно – требования к уров-
ню подготовленности обучающихся как к результату 
образовательной деятельности. Эти цели и составля-
ют сегодня основу управления качеством образова-
тельной системы региона. Процедуры и средства ди-
агностики направлены на оценку достижений данных 
целей. Следовательно, одним из направлений оценки 
качества образовательной системы региона высту-
пает педагогическая диагностика уровня и качества 
учебных достижений и профессиональных намере-
ний обучающихся.

В нашей деятельности проблема качества обра-
зования анализируется в русле системного подхода          
к организации и интеграции взаимодействий всех ин-
ститутов образовательной системы региона. Понятие 
«качество» – это системная методологическая кате-
гория, которая отражает степень соответствия резуль-
тата поставленной цели (можно говорить о качестве 
управления, о качестве образовательного процесса,       
о качестве результатов образовательной деятельности 
в регионе). Управление качеством образования – это 
косвенное управление посредством стимулирования  
и регулирования деятельности, творческой и исполни-
тельской, управленческих кадров (администрации уч-
реждения образования), педагогов, обучающихся и их 
родителей, организации их деятельности, а также пу-
тем принятия управленческих решений и контроля за 
их выполнением. Качество результата образователь-
ной деятельности (выпускник учреждения общего 
среднего образования) – это производное от качества 
управления и качества образовательного процесса,      
а главное – от процесса управления качеством образо-
вательной системы [3]. 

Структура качества образовательной системы ре-
гиона представляет собой совокупность свойств объ-
екта, взаимосвязанных и взаимоподчиненных, т. е. 
иерархия свойств, характеристик и показателей со-
стояния того объекта, который подлежит анализу                 
и оценке. Каждое свойство объекта должно иметь как 
качественную, так и количественную характеристики, 
чтобы можно было его измерить (это баллы, оценки, 
проценты, уровни, коэффициенты) в соответствии со 
стандартами. Стандартизация (разработка и исполь-
зование стандартов) стала объективно необходимой 
деятельностью по упорядочению практики, ее систе-
матизации в соответствии с исторически изменяющи-
мися потребностями общества. Под стандартом обра-
зования мы понимаем систему основных параметров, 
принимаемых в качестве государственной нормы 
образованности, отражающей общественный идеал 
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и учитывающей возможности реальной личности и об-
разовательной системы по достижению этого идеала.

Термины «стандарт образования», «образова-
тельный стандарт» являются общепринятыми в си-
стеме управления образовательной деятельностью во 
всем мире. Фактически это происходит тогда, когда 
ставится вопрос о качестве образования: качество тре-
бует сравнения с эталоном (стандартом) или с опреде-
ленным уровнем в других странах.

В Республике Беларусь разработка образователь-
ных стандартов ведется с начала 1996 г. по систе-
мам СТБ 22.0.1–96 «Система стандартов в сфе-
ре образования. Основные положения и комплекс 
стандартов», СТБ 22.9.1–96–22.9.4–96 «Система 
стандартов в сфере образования. Система оценки 
соответствия», СТБ ИСО 9000–2006 «Системы ме-
неджмента качества», СТБ ИСО 9001–2009 «Систе-
мы менеджмента. Требования», СТБ ИСО 9004–2001 
«Системы менеджмента качества. Рекомендации по 
улучшению деятельности» [4].

В основных требованиях, предъявляемых к стан-
дартам и используемых нами в основной деятельности: 

• учитываются состояние социокультурной среды, 
потребности и возможности заинтересованных сто-
рон, решения принимаются при достижении согласия;

• отражается нормирование конечного результата 
образовательного процесса;

• соблюдаются согласованность и преемствен-
ность стандартов по ступеням и областям образова-
тельной деятельности;

• содержание и структура являются функциональ-
но полными с точки зрения задач развития личности в 
учреждении образования в целом и на каждой ступени 
образования в соответствии с ее спецификой;

• приводится описание единиц содержания образо-
вательного процесса, которое должно быть оптимизи-
ровано до уровня, позволяющего сохранить их целост-
ность, системность и полноту с точки зрения целей;

• в структуре и содержании отражаются баланс 
интересов и компетенции государства, региона и уч-
реждения образования, которые исходят из приори-
тета личности обучающегося, учета его склонностей, 
способностей и интересов;

• отражается оптимальная учебная нагрузка обуча-
ющихся, приведенная в соответствие с требованиями 
разноуровневой подготовки обучающихся в различ-
ных типах учреждений образования с учетом преем-
ственности в обучении;

• соблюдается требование технологичности, рассчи-
танное на возможность инструментальной проверки;

• включаются те нормы, которые прошли доста-
точную проверку в практике действующей образова-
тельной системы.

В педагогической теории и образовательной прак-
тике отсутствует общепринятое определение сущности 
понятия «качество образования». Данная проблема рас-
сматривается в работах белорусских исследователей 
Ю. Э. Белых, Н. И. Богдан, Ю. А. Войтукевича, А. И. Жу-
ка, И. И. Казимирской, В. А. Капрановой, В. П. Леви-
на, А. Н. Майорова, С. А. Маскевича, Н. И. Мицкевича, 
О. А. Олекс, В. Н. Петракова, А. М. Радькова, Е. Л. Ра-
зовой, Е. А. Ровба, П. И. Третьякова, Н. С. Феськова 
[5, 6, 7], российских – Н. В. Бордовской, В. А. Каль-
ней, В. Г. Кузнецова, Н. В. Кухарева, В. С. Лазаре-
ва, В. С. Леднева, А. М. Моисеева, С. Б. Могильниц-
кого, А. М. Подрейко, В. М. Полонского, А. А. Реана, 
М. В. Рыжакова, С. Е. Шишова, В. А. Хлебникова, зару-
бежных – Б. Немерко, Б. Ситарской, К. Янковски. 

Так, В. М. Полонский «качество образования вы-
пускников» трактует как определенный уровень знаний 
и умений; умственного, физического и нравственного 
развития, которого достигли выпускники учреждения 
образования в соответствии с планируемыми целями 
обучения и воспитания на основе своих возможностей.

В исследовании С. Е. Шишова и В. А. Кальней «ка-
чество образования» определяется совокупностью по-
казателей, характеризующих различные аспекты об-
разовательной деятельности учреждения образования: 
содержание образования, формы и методы обучения, 
материально-техническую базу, кадровый состав и т. п., 
которые обеспечивают развитие компетенций обучаю-
щейся молодежи [8]. Под качеством образования по-
нимается совокупность существенных свойств о харак-
теристике результатов образовательной деятельности, 
способных удовлетворить потребности самих обучаю-
щихся, общества, заказчиков на образование. 

Согласно концепции Н. В. Бордовской и А. А. Ре-
ана, качество образования определяется степенью 
соответствия целей и результатов образовательной 
деятельности на уровне отдельного учреждения об-
разования; соответствием между различными пара-
метрами в оценке результата учебных достижений 
конкретного человека (качеством знаний, степенью 
сформированности определенных умений и инди-
видуальных способностей, качеств личности и цен-
ностных ориентаций); степенью соответствия те-
оретических знаний и умений их практическому 
использованию в жизни и профессиональной дея-
тельности при развитии потребности человека в по-
стоянном обновлении своих компетенций и непре-
рывном их совершенствовании. 

В работах белорусских и российских исследо-
вателей (Е. В. Гречихо, А. И.  Жука, О. Л. Жук, 
В. И. Звонникова, В. А. Капрановой, Н. И. Мицке-
вича, О. А. Олекс, В. Н. Петракова, А. М. Радькова, 
В. П. Тарантея, Л. В. Хведчени, И. И. Цыркуна), по-
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священных проблеме контроля, анализа и управления 
качеством образовательной системы, определено, что 
выполнение требований к качеству образования осу-
ществляется через систему показателей «качество об-
учения» и возможность его определения [9, 10, 11]. 

Как отмечает А. И. Жук, «появление новых под-
ходов, новых задач в обеспечении качества высшего 
образования приводит к необходимости решения до-
полнительных вопросов, так как к оценке качества 
образования все больше стали подключаться потре-
бители (личность, общество, государство)». 

Именно качество образования является исход-
ным для выстраивания оптимальных управленческих 
стратегий, исходя из понимания термина «образова-
ние» как системы, процесса, результата, в соответ-
ствии с чем выделяются составляющие качества об-
разования. Очевидно, что контроль за качеством 
образовательного процесса может осуществляться 
как посредством развития системы аттестационных 
процедур, так и оптимизации системы мониторин-
говых исследований. Исследования в этих направ-
лениях актуальны для современного управления 
качеством образовательной системы региона на ос-
нове результатов образовательных процессов. 

Проанализированные нами и используемые в де-
ятельности системы мониторинговых исследований 
классифицируются по следующим основаниям: сфе-
ра применения; средства, используемые для сбора ис-
ходной информации; потенциальные пользователи; 
средства измерений; способы распространения ин-
формации; время реализации; широта охвата. Основ-
ными общими принципами в проведении мониторинга 
в различных областях знания, в том числе в социаль-
ной сфере, являются целостность (система должна 
быть описана и представлена максимально полно, 
действия различных технологических подсистем ско-
ординированы настолько, чтобы это могло оказать 
влияние на получаемые результаты, единство изме-
рения – анализа – экспертизы – управления), опера-
тивность, приоритет управления, соответствие, науч-
ность, прогностичность (нацеленность на прогноз), 
непротиворечивость (валидизация здравым смыслом).

В нашей деятельности мониторинг рассматрива-
ется в теории социального управления как одно из 
важнейших и относительно самостоятельных зве-
ньев в управленческом цикле, а также как инфор-
мационное обслуживание управления в различных 
областях образовательной системы региона. Ана-
лиз научной литературы показывает, что эти су-

щественные признаки отражаются в современном 
понятии «педагогический мониторинг». Педаго-
гический мониторинг – это процесс непрерывного 
научно обоснованного диагностико-прогностиче-
ского слежения за состоянием, развитием образо-
вательного процесса для оптимального выбора об-
разовательных целей, задач и средств их решения. 
В совместной деятельности с органами управле-
ния образованием и учреждениями образования в 
регионе педагогический мониторинг мы рассма-
триваем как системную диагностику качественных 
и количественных характеристик эффективности 
функционирования и тенденции развития образо-
вательной системы региона, включая ее цели, со-
держание, формы, методы, диагностические и тех-
нические средства, условия и результаты обучения, 
воспитания и саморазвития личности и коллектива. 
Данное определение понятия «педагогический мо-
ниторинг» мы используем как рабочее в процессе 
исследования проблемы. 

Качественной и количественной мерой оценки и 
планируемых педагогических результатов в рамках 
мониторинга образовательной системы региона мы 
рассматриваем нормы, эталоны, которыми задают-
ся условия успешной образовательной деятельности 
и ее желаемые результаты. Нормы определяются це-
лями, стандартами и являются обязательной частью 
любого образовательного процесса. На основе иссле-
дований В. А. Кальней и С. Е. Шишова нами уста-
новлено, что степень эффективности мониторинга и 
оценки будет определяться тем, насколько корректно 
заданы стандарты и нормы и будут ли они отвечать 
следующим требованиям: измеримость и примени-
мость стандартов; осуществимость и согласован-
ность стандартов с возможностями учреждения об-
разования и ее составных частей (элементов); учет 
конкретных условий, в которых предлагается их вы-
полнение; учет прошлого опыта и опора на анализ те-
кущего состояния; требование избегать абсолютиза-
ции и преувеличения роли различных нормативных 
требований, особенно в случаях многофакторной 
оценки конечных результатов, когда может проис-
ходить перемещение внимания с трудноизмеримых 
показателей общего результата на те, которые легче 
поддаются измерению. 

В совместной деятельности нами наиболее важ-
ным принимается требование, включенное в представ-
ленный выше перечень, – наличие аппарата монито-
ринга, т. е. отдельных лиц или коллективного органа, 
отвечающих за выявление отклонений и адекватную 
их оценку. В рамках мониторинга качества образо-
вательной системы региона проводятся выявление 
и оценивание педагогических действий, в результате 
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чего обеспечивается обратная связь, свидетельствую-
щая о соответствии фактических результатов деятель-
ности образовательной системы региона ее конечным 
целям. 

Таким образом, в условиях стандартизации си-
стемы образования вопросы создания и внедрения 
системы педагогического мониторинга и техно-
логических способов и методов их осуществления 
требуют особой проработки. Идея о возможности 
повышения эффективности управления качеством 
образовательной системы региона по результа-
там педагогической диагностики уровня и качества 
учебных достижений обучающихся с использова-
нием тестовых технологий может быть эффектив-
ной в системе определения сущности реального 
состояния конкретного педагогического явления, 
выявления и измерения оценки его особенностей, 
недостатков, превосходств, определения причин                      
и изменений результатов образовательной деятель-
ности в регионе.
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Аннотация

Статья посвящена вопросам внедрения и развития системы получения оперативной, адекватной и достоверной ин-
формации о результатах образовательных процессов на основе педагогического тестирования как одного из перспек-
тивных методов педагогической диагностики, как быстро развивающегося направления на стыке педагогики, теории 
измерений, математического моделирования, математической статистики. Такая система обеспечит возможности вы-
явления и измерения особенностей конкретного педагогического явления, его недостатков и превосходств. Данная си-
стема внесет существенный вклад в определение, учет, анализ, контроль и рефлексию индивидуальных и групповых 
особенностей участников образовательного процесса, а также его условий, содержания и результативности.

Summary

The article deals with the introduction and development of system of receiving prompt, relevant and reliable information 
on the results of educational processes, based on pedagogical testing as one of prospective methods of educational 
diagnostics as rapidly developing direction at the intersection of pedagogics, theory of measurement, mathematical 
modeling, and mathematical statistics. This system will provide opportunities to identify and measure the peculiarities of a 
specifi c pedagogical phenomenon, its advantages and disadvantages. At the same time, this system will make a signifi cant 
contribution to the identifi cation, registration, analysis, control and refl ection of individual and group characteristics of the 
participants of the educational process, its terms, content and effectiveness.


