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В статье из ла га ют ся ре зуль та ты ис сле до ва ния, ко то рые по зво ли -

ли уточ нить сущ ность со вре мен ной пе да го ги чес кой ди аг нос ти ки, об -
осно вать кон цеп цию пе да го ги чес кой ди аг нос ти ки для раз ви тия лич -
нос ти каж до го учас тни ка об ра зо ва тель но го про цес са в вузе (пре по -
да ва те ля и об уча ю ще го ся), про гно зи ро вать даль ней шее раз ви тие те -
о рий и кон цеп ций ди аг нос ти ки, ре а ли зо вать ди а лек ти чес кий ха рак тер 
вза и мос вя зи пе да го ги чес кой на уки и об ра зо ва тель ной прак ти ки.

 Про цесс об уче ния на ди аг нос ти чес кой осно ве по зво лил раз ра бо -
тать но вый ме тод об уче ния - ди аг нос ти чес кое пре по да ва ние, с кон -
крет ны ми пе да го ги чес ки ми при е ма ми об уче ния, име ет фор мы и спо -
со бы про ве де ния, усло вия ре а ли за ции и кри те рии эф фек тив нос ти,
опре де ле ны фак то ры, вли я ю щие на его успеш ность. Явля ет ся до ми -
ни ру ю щим усло ви ем раз ви тия лич нос ти в вузе. 

 Ме тод ди аг нос ти чес ко го пре по да ва ния в сво ем со дер жа нии опи -
ра ет ся на лич нос тные смыс лы об уча ю щих ся, про цессы ин те ри о ри за -
ции и экс те ри о ри за ции зна ний, яв ля ет ся усло ви ем ак ти ви за ции по -
зна ва тель ной де я тель нос ти и осно ва ни ем вза и мо со де йствия пре по -
да ва те лей и об уча ю щих ся, раз ви тия твор чес ко го по тен ци а ла лич нос -
ти в вузе. 

 Клю че вые сло ва: пе да го ги чес кая ди аг нос ти ка, раз ви тие лич нос -
ти, твор чес кие про фес сии, ме тод об уче ния, ди аг нос ти чес кое пре по -
да ва ние.
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бу че ние в выс шей шко ле под ра зу ме ва ет не толь -
ко про фес сио наль ную под го тов ку спе циа ли ста, а
так же раз ви тие его как лич но сти. Об ра зо ва тель -
ный про цесс в ву зах пре ду смат ри ва ет по лу че ние
про фес сии дис ци п ли на ми вы пус каю щих ка федр.

Но ком пе тент ность спе циа ли ста под ра зу ме ва ет не толь ко на -
ли чие зна ний, уме ний, на вы ков, по лу че ние опы та. Об ра зо ва ние 
не столь ко сфе ра ус вое ния по сто ян но ме няю щей ся и об нов -
ляю щей ся ин фор ма ции, сколь ко сфе ра, где в по то ке раз но об -
раз ных зна ний тре бу ют ся уме ние и раз ви тая спо соб ность сво -
бод но го и от вет ст вен но го вы бо ра тех зна ний, ко то рые не об хо -
ди мы че ло ве ку в его про фес сио наль ной и по все днев ной жиз -
ни. В по стин ду ст ри аль ной куль ту ре нор ма тив ным идеа лом че -
ло ве ка со вре мен но го ста но вит ся че ло век, транс фор ми рую -
щий зна ния, умею щий са мо стоя тель но ори ен ти ро вать ся в по -
то ке ин фор ма ции, при этом, осоз наю щий, что цен но сти не про -
из вод ны от зна ний и что цен но сти мо гут быть важ нее зна ний,
что ак туа ли зи ру ет про бле ма ти ку уси ле ния цен но ст но го, ду хов -
но-нрав ст вен но го им пе ра ти ва об ра зо ва ния. Та ким об ра зом,
со ци аль ный за каз к об ра зо ва нию об ще ст ва по стмо дер на - это 
фор ми ро ва ние лич но сти че ло ве ка "сво бод но-от вет ст вен но -
го", при этом "че ло ве ка нрав ст вен но го", а не про сто "че ло ве ка
знаю ще го", как и Homo creatus - че ло век твор че ский и/или
Homo faber - че ло век со зи даю щий. 

 Учи ты вая мас со вость воз дей ст вия спек так ля ми, филь ма -
ми и дру ги ми фор ма ми ху до же ст вен но го твор че ст ва не об хо -
ди мо го во рить, в пер вую оче редь, об об ра зо ва нии куль ту рой
нрав ст вен ных ка честв и дос то инств со циу ма. Апел ли ро ва ние к
соз на нию (как и к бес соз на тель но му) зри те ля ху до же ст вен ны -
ми об раз ами до пус ти мо осу ще ст в лять толь ко ис хо дя из на ра -
бо тан ных ве ка ми об ще че ло ве че ских цен но стей: доб ро, кра со -
та, за бо та, по зи тив ное ми ро вос прия тие в це лом и пр. Раз ви тие
лич но сти спе циа ли ста, имею ще го мо раль ное дол жен ст во ва -
ние (В.Э. Франкл, 1980) пре ду смот ре но на, так на зы вае мых,
не про филь ных дис ци п ли нах: пе да го ги ка, пси хо ло гия, со цио ло -
гия и пр. При этом в ву зах за час тую к та ким дис ци п ли нам от но -
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ше ние, как у кол лег пре по да ва те лей выпускающих кафедр, так
и со стороны студенчества, как к чему-то необязательному,
навязанному, отнимающему время от того, что действительно
им понадобится. 

 Ме ж ду тем, мыс ля щие ин тел лек туа лы во всем мире при -
зна ют, что со хра нят ся в ве ках, ста нут клас си че ски ми толь ко те
тво ре ния, ко то рые име ют со ци аль ную зна чи мость. Та ким об -
ра зом, не об хо ди мо сфор ми ро вать от но ше ние к не про филь -
ным дис ци п ли нам, как к про фес сио наль ным, раз ви ваю щим
не об хо ди мые, зна чи мые ком пе тен ции. Это не про стая за да ча.
Осо бен но она слож на для пре по да ва те лей гу ма ни тар ных дис -
ци п лин, т.к. сами они ни ко гда не ра бо та ли на про из вод ст ве, в
кам па ни ях, в ор га ни за ци ях, в те ат рах и т.д., а пре по да ва тель
ка ж дой дис ци п ли ны дол жен быть све дущ в ре ше нии всех про -
блем, с ко то ры ми столк нет ся вы пу ск ник при вы пол не нии в
сво ей про фес сии.

 С из ме не ни ем тре бо ва ний, предъ яв ляе мых со циу мом к вы -
пу ск ни ку - дол жен ме нять ся про цесс под го тов ки в выс шем
про фес сио наль ном об ра зо ва нии. Дан ные за да чи в ходе об ра -
зо ва тель но го про цес са ре ша ют ся пе да го ги че ской ди аг но сти -
кой.

 Н.М. Бо рыт ко спра вед ли во от ме ча ет, что спе ци фич ным для
пе да го ги че ской ди аг но сти ки яв ля ет ся то, что она вы пол ня ет ся
лишь как ос но ва ние для по строе ния пе да го ги че ской дея тель -
но сти, а не как от дель ный за каз. Тем са мым ди аг но сти ка по -
мо га ет оп ти ми зи ро вать пе да го ги че скую дея тель ность, по вы -
сить ее ре зуль та тив ность [1]. Это один ас пект.

 Л.Н. Да вы до ва на стаи ва ет, что пе да го ги че ская ди аг но сти ка 
име ет гно сео ло ги че ский ха рак тер по от но ше нию ко все му
учеб но му про цес су. Изу че ние пе да го ги че ско го ди аг но сти ро -
ва ния как осо бо го вида по зна ния, пре дос тав ля ет воз мож ность
ут вер ждать, что оно осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с об щи ми
прин ци па ми гно сео ло гии, но с уче том спе ци фи ки их при ме не -
ния в об ра зо ва тель ном про цес се [2].

 Тер мин "ди аг но сти ка" про ис хо дит от гре че ских слов dia -
ме ж ду, врозь, по сле, че рез, раз и gnosis - зна ние [1, с.8]. Т.е.
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