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Анализ научной литературы и педагогической практики показал, что педагогиче-
ские стратегии организации процесса обучения в основном опираются на учебные до-
стижения учащихся. Уделяется недостаточное внимание познавательным, личностным 
и деятельностным характеристикам учащегося при организации процесса его обуче-
ния. Нами не выявлено исследований, которые рассматривают данные характеристики 
в комплексе. Уровень обученности и степень учебных достижений учащихся по-
прежнему выступают наиболее распространенными индикаторами эффективности 
процесса обучения. 

Таким образом, возникает проблема разработки системной педагогической диа-
гностики, направленной на изучение эффективности организации процесса обучения, 
которая основывается на интегративном параметре. Интегративный параметр должен 
отражать сведения об особенностях организации процесса обучения учителем, систе-
матизированные данные о личностном, познавательном и деятельностном развитии 
учащегося, а также обобщенную информацию об эффективности организации процес-
са обучения. 

Параметр учебные возможности мы представляем в качестве системообразую-
щего компонента методики. Данный индикатор позволяет комплексно оценить образо-
вательный эффект педагогического взаимодействия, а также измерять микро- и макро-
сдвиги в познавательном и личностном развитии учащегося. Этот параметр является 
интегративным. Результатом (новообразованием), полученным в процессе обучения, 
будем считать некоторый рост учебных возможностей (потенциальных ресурсов)  
учащегося.  

Нами разработан специальный инструментарий для измерения динамики разви-
тия структурных компонентов параметра. Методика системной диагностики учебных 
возможностей учащихся разработана на основе принципов системного и деятельност-
ного подходов. Методика представляет собой развивающуюся деятельностную систе-
му. Она позволяет в определенной последовательности расположить основные компо-
ненты диагностической деятельности, более корректно определить места диагностиру-
емых объектов и субъектов и условий обучения, охватив во взаимосвязи познаватель-
ный, личностный и деятельностный аспекты. Полученные данные не просто суммиру-
ются, а качественно по-новому синтезируются в дидактическом описании изучаемого 
параметра. Специфика деятельностного подхода позволяет разрабатывать 
 и применять методику системной диагностики в соответствии с принципом техноло-
гичности. 

Для методологически правильного построения инструментария разрабатывае-
мой методики проделана процедура операционализации понятий, которые характери-
зуют диагностируемое явление (учебные возможности учащегося). 

Учебные возможности, как доминирующий диагностический параметр, представ-
лен двумя компонентами: обучаемость и учебная работоспособность. Данные критерии 
содержат переменные, которые характеризуются показателями, представленные в 
скобках. 

Переменными обучаемости являются: 

 обученность (коэффициенты усвоения, автоматизации, осознанности знаний); 

 владение интеллектуальными умениями (понимание, применение, анализ, 
синтез, оценка); 
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 познавательная самостоятельность (умения самостоятельной работы, позна-
вательные мотивы, познавательная инициатива, чувствительность к оказываемой по-
мощи). 

К переменным учебной работоспособности относятся: 

 физическая работоспособность (сила процессов нервной системы, утомляе-
мость, состояние здоровья); 

 отношение к учению (интерес к учению, настойчивость, целеустремленность). 
Инструментарий разработанной методики системной диагностики учебных воз-

можностей учащихся отвечает следующим методологическим условиям: 

 существует концепция методики системной диагностики, которая является 
теоретической основой построения доминирующего параметра учебные возможности; 

 существует возможность наблюдения и измерения учебных возможностей че-
рез систему переменных (индикаторов) данного параметра, которые выражены в коли-
чественных индексах; 

 существуют системные связи между индикаторами, характеризующими учеб-
ные возможности; 

 существует возможность конструирования на основе доминирующего показа-
теля специфических переменных методики: 

 система деятельности, нормируемая инструментарием методики (характери-
стики заданий методики) – независимая переменная; 

 изменяющиеся учебные возможности учащегося – зависимая переменная; 

 варианты сочетания индикаторов и их индексов создают инварианты учебных 
возможностей учащихся. 

Конструирование технологических процедур методики и ее каждого диагностиче-
ского модуля, а также каждого метода, составляющих батарею, ограничивалось вы-
бранным для измерения доминирующим параметром, его критериями и показателями, 
а также соответствующими индикаторами и индексами. 

Разработанная методика системной диагностики учебных возможностей учащих-
ся позволяет осуществлять сбор данных трех типов: L-данные, T-данные, Q- данные.  
L-данные получают на основе более ранних исследовании: наблюдений, изучения про-
дуктов деятельности, бесед и т. д., где фиксируется в той или иной форме опыт и про-
дукты прошлой деятельности изучаемого субъекта (учащегося или учителя). T-данные 
фиксируют показатели достижений испытуемого и предполагают учет индикаторов, ко-
торые в наименьшей степени подвергаются сознательной рефлексии. Q -данные со-
держат информацию о самооценках исследуемого. 

При конструировании элементов методики системной диагностики учебных воз-
можностей учащихся учитывались следующие специфические показатели: частота об-
наружения свойства, т. е. каждое отдельное задание предоставляет испытуемому одну 
возможность проявить измеряемое свойство; диапазон, т. е. возможность проявить од-
но и тоже диагностируемое свойство за счет постановки нескольких вопросов или за-
даний для его измерения; интенсивность проявления свойства, т. е. возможность про-
явить степень выраженности данного свойства количественно или качественно. Ис-
пользование одновременно трех различных специфических показателей в конструиро-
вании диагностического инструментария повышает его надежность и валидность. 

Количественная оценка учебных возможностей каждого учащегося осуществля-
ется с применением интегрального показателя – кумулятивного индекса, который вы-
числяется по формуле [1; 83]: 

Gi = (ОI + Ii + Si + Fi + Ui) /5, 
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где Gi – кумулятивный индекс учебных возможностей данного субъекта, ОI – ин-
декс обученности, Ii – индекс владения интеллектуальными умениями, Si – индекс по-
знавательной самостоятельности, Fi – индекс физической работоспособности, Ui – ин-
декс отношение к учению. Каждый из индексов измеряется в интервале от 0 до 10.  

Данная методика использует комбинированные шкалы с естественным миниму-
мом и/или максимумом, в большинстве случаев измерительная шкала разработана на 
основе шкалы интервалов. Для каждого показателя учебных возможностей на основе 
десятибалльной шкалы интервалов, разработаны качественные описания их характе-
ристик для каждого интервала. 

С помощью диагностического инструментария методики системной диагностики 
учебных возможностей учащихся возможно изучение эффективности организации про-
цесса обучения на трех уровнях. 

Уровень единичного – учитель и учащийся. Здесь содержится информация о ди-
намике развития и характеристике структурных компонентов учебных возможностей 
каждого учащегося; о запросах и индивидуальных особенностях педагогической дея-
тельности (затруднения, новации и т. п.) конкретных учителей. Диагностический ин-
струментарий данного уровня: «Комплексный диагностический опросник учебных воз-
можностей учащегося»; «Карта саморазвития учебных возможностей учащегося»; «Ан-
кета для учителя». 

Уровень особенного – процесс обучения и его участники в конкретном классе 
(или в учреждении образования). Представлены информация об особенностях органи-
зации процесса обучения учащихся; педагогический диагноз; рекомендации по эффек-
тивной организации процесса обучения; выявленные типологические группы учащихся 
на основе их учебных возможностей; стратегии организации процесса обучения на ос-
нове типологических групп учащихся. Диагностический инструментарий уровня: 
«Опросник для учителя»; «Шкала-опросник для диагностики учебных возможностей 
учащихся одного класса»; «Карта оценки эффективности урока»; «Перечень методик 
для углубленной диагностики того или иного компонента учебных возможностей учаще-
гося»; «Индивидуальная диагностическая карта учащегося»; «Карта для рекомендаций 
по организации процесса обучения учащегося на основе уровня развития его учебных 
возможностей». 

Уровень общего – организация процесса обучения в совокупности учреждений 
образования. Содержит обобщенные данные о состоянии учебных возможностей уча-
щихся большой по объему выборки; статистические сведения об эффективности орга-
низации процесса обучения конкретного региона; статистические сведения об образо-
вательных запросах учащихся и профессиональных затруднениях учителей. Диагно-
стический инструментарий уровня: Статистические данные в виде графиков и диа-
грамм приведенные в электронном варианте. 

Методика системной диагностики учебных возможностей учащихся апробирова-
на на базе детских реабилитационно-оздоровительных центров Гомельской области. 
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