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Лебедевой, Н.Д. Павловой и др. Содержание этих трудов позволило 
представить диалог как важнейшую характеристику культуры и способ 
организации человеческого мышления и общения, обеспечивающий развитие 
культуры и саморазвитие личности широким развитием горизонтальных связей. 
Проблема диалога культур как специфического вида диалога представлена в 
трудах таких отечественных и зарубежных авторов, как  С. Беханбиб, Е.И. 
Васильева,  Г.Д. Гачев, Н.Я. Данилевский, Б.С. Ерасов, A.A. Зиновьев, Ю.В. 
Иванова,  Н.Ю. Макейкина, У. Макбрайт,  A.C. Панарин, М.В. Рац. Немалую 
роль в реализации диалога гуманитарных, естественнонаучных и 
математической культур играют адаптивные обучающие системы ( АОС), 
развиваемые в трудах российских и зарубежных исследователей (П.Л. 
Брусиловский,   И.Х. Галеев,   С.Н. Дворяткина, И.И. Журавлева, B. Woolf и др. 
). Особое место в продвижении идеи диалога как средства сохранения 
множественности культур занимают: «Белая книга» Совета Европы, 
декларации, программы, официальные отчёты, резолюции сессий ООН и 
ЮНЕСКО, документы Совета Европы, межправительственные соглашения 
Российской Федерации, выступления и обращения их руководителей 
участников на международных форумах, декларированные итоги иных форм 
открытого международного сотрудничества по проблемам диалога 
цивилизаций и культур.      

Синергия математического образования в школе и вузе может быть 
обеспечена интеграцией образования в контексте диалога гуманитарной, 
информационной, математической и естественнонаучной культур в ходе 
адаптации современных достижений в науке к обучению математике; синтезом 
системо -генетического, личностно-ориентированного, синергетического, 
культурологического, фрактального, компетентностного, информационно-
технологического подходов. Использование информационных технологий ( 
сетевое взаимодействие, системы динамической геометрии и компьютерной 
алгебры, авторские дистанционные среды, педагогические программные 
продукты) при этом создаст инфраструктуру информационно - трансферных 
переходов междисциплинарного взаимодействия и интеграции знаний на 
основе адаптации социально и научно-значимых математических и 
естественнонаучных достижений к обучению математике в школе и вузе в 
контексте интерактивного взаимодействия участников образовательного 
процесса ( в том числе, в игровой деятельности) , позволит выявить новые 
закономерности и пути развития и интеграции гуманитарного, 
информационного, математического и естественнонаучного образования в 
контексте диалога культур.  Диалог гуманитарной , информационной, 
математической и  естественнонаучной  культур в образовательном 
пространстве будем рассматривать как взаимодействие, взаимовлияние, 
взаимообогащение областей знания, которое даёт представление о разных 
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способах познания и осознания действительности (рациональном 
естественнонаучном и иррациональном гуманитарном) на основе открытости 
информационных сред, принципиально различных, несоизмеримых, но 
взаимопроникающих типах нелинейного мышления (логическом и 
интуитивном), способах восприятия информации (дигитальном и визуальном), 
формирует у обучающихся целостное представление о природе, обществе, 
человеке, является фактором развития постнеклассических ценностей, 
междисциплинарного системного знания. Поэтому синергия математического 
образования в школе и вузе в контексте диалога культур и интеграции 
образования , будь то  инклюзивное (включенное) образование или 
дистанционное обучение или интегрированные курсы и ресурсные занятия , 
позволяют создать условия и раскрыть индивидуальные особенности личности, 
наиболее полно выявить коммуникативные возможности и актуализировать 
проявления творческой  самостоятельности в образовательном процессе, 
формировать и развивать ключевые и профессиональные компетенции  
обучающихся, способствующие укреплению потенциала науки и различных 
сфер жизнедеятельности общества. С другой стороны, диалог гуманитарной, 
информационной, математической или естественнонаучной культур в ходе 
адаптации современных достижений в науке создаст условия и механизмы для 
развития обучающегося в направлении более глубокого и 
полифункционального освоения учебного предмета, обогащенного новыми 
качественными конструктами, характеристиками и формами на более высоком 
уровне становления учебной и профессиональной мотивации и 
индивидуализации форм и средств педагогической поддержки. 
Основополагающую роль в выявлении новых закономерностей синергии 
математического образования и технологии  интеграции гуманитарного, 
информационного, математического и естественнонаучного образования в 
контексте диалога культур будут играть: реализация концепций фундирования 
опыта личности ( В.Д. Шадриков, Е.И. Смирнов), наглядного моделирования 
знаниевых объектов, процедур и явлений (Е.И. Смирнов, Н.Г. Салмина, А.Н. 
Леонтьев, Л.С. Венгер и др.), коммуникативные и сетевые технологии 
(информационные, проектные методы, деловые игры, работа в малых группах и 
др.), методы индивидуализации обучения ( И. Унт, А.С. Границкая, В.Д. 
Шадриков, М.А. Холодная и др.), синергетический подход как эффективный 
путь к интеграции образования (И. Пригожин, Г. Хакен, С.П. Курдюмов, Е.Н. 
Князева и др.), ноосферное образование и мышление (В.И. Вернадский, Н.Н. 
Моисеев, Н.В. Маслова, Г.П. Сикорская и др.).  

Синтез системного, личностно-ориентированного, синергетического, 
культурологического, фрактального, компетентностного и информационно-
технологического подходов обеспечивает синергию и управляемость 
математического образования. Синергия математического образования в 
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контексте диалога культур и адаптации современных достижений в науке, будь 
то инклюзивное (включенное) образование, дистанционное обучение или 
интегрированные курсы, позволяет создать условия для повышения учебной и 
профессиональной мотивации с раскрытием индивидуальных особенностей. А 
также наиболее полно выявлять и использовать коммуникативные 
возможности, актуализировать проявления творческой самостоятельности в 
образовательном процессе, формировать и развивать общекультурные и 
профессиональные компетенции обучающихся. Тем самым становится 
достижимым более глубокое и полифункциональное освоение учебных 
предметов, обогащенных новым качественным содержанием, характеристиками 
и формами, а также индивидуализация форм и средств педагогической 
поддержки. 

Поэтому саморазвитие личности в условиях диалога культур в 
современном математическом образовании ( вслед за взглядами 
П.Ф.Каптерева, Л.Н.Толстова, А.Маслоу, С.Л.Рубинштейна и др.) становится 
системообразующим фактором проектирования и организации учебного 
процесса в школе и вузе, отвечающего насущным «вызовам» и задачам 
общества и личности.  

Сложность образовательных систем в самоорганизации. История 
развития человечества наглядно демонстрирует эффективность формирования 
и развития функциональных возможностей человека в процессе актуализации и 
фундирования опыта решения сложных задач  (РСЗ) ( в терминологии А.Н. 
Подъякова [35] - комплексное решение проблем) в контексте реализации 
личностных предпочтений в познавательной деятельности и творческой 
самостоятельности. Данный подход особенно важен для математического 
образования, где естественным образом возникающие многоступенчатые 
абстракции предметного содержания создают условия для таких обобщений 
фундирующих модусов и требуют выявления и актуализации особенностей 
личностных предпочтений обучаемых с целью повышения качества освоения и 
генерализации предметного содержания. Примером и показателем внимания к 
этому направлению могут служить известные психологические исследования 
математического образования, проведенные Л.В. Занковым, Н.Ф. Талызиной, 
В.А. Крутецким, И.С. Якиманской, Ю.П.Поваренковым, В.Д. Шадриковым  и 
другими крупными отечественными и зарубежными психологами, педагогами и 
изобретателями . Так Френш П.А. и Функе И.  [36] определяют РСЗ как 
многошаговую поведенческую и когнитивную активность, направленную на 
преодоление большого числа заранее неизвестных препятствий между 
нечеткими, динамически изменяющимися целями и условиями.  Известный 
российский ученый Г.С. Альтшуллер [37], работая над идеей изобретательского 
творчества (ТРИЗ) и проблемой ускорения изобретательского процесса, 
исключив из него элементы случайного ( инсайт, метод проб и ошибок, 
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эмоциональное состояние и т.п.)   выявил 76 стандартов решения 
изобретательских задач как комплексов приемов для устранения противоречий 
( технологические, физические, химические и др. эффекты). Вместе с 
А.Н.Подъяковым [35] отметим следующие особенности в решении сложных 
задач: 

● в поведении и развитии комплексной динамической системы всегда есть 
доля неопределенности и непредсказуемости; она требует множества 
разнообразных описаний и решений, отличающихся друг от друга и 
дополняющих друг друга; не менее эффективными орудиями являются понятия 
нестрогие и нечеткие, построенные на основе эмпирических, а не 
теоретических обобщений, а также динамические образные представления, 
которые нецелесообразно фиксировать в виде строгих и точных понятий и 
устойчивых классификаций; необходимость развитости дивергентного 
мышления и понимания функционирования нечетких множеств и fuzzy-logics ( 
Т.Заде [38]); 

● комплексная система характеризуется внутренней динамикой 
существенного – изменениями собственных системообразующих свойств и 
зависимостей, то есть изменениями не только на уровне конкретных 
проявлений, но и на уровне своей сущности. В сложных системах в принципе 
не может существовать инвариант структуры эффективной деятельности 
(неизменная общая схема, план, алгоритм, применимые к любым ситуациям и 
позволяющие либо безошибочно решать любую задачу, либо доказывать ее 
неразрешимость). Эффективные правила ( фундирующие модусы [39]) 
поэтапного развертывания сущности могут быть выделены, но они будут с 
неизбежностью достаточно вариативны на основе наглядного моделирования 
[40] и принципиально зависимы от контекста; 

● теоретические модели сколь угодно высокого уровня принципиально 
ограничены. Для эффективного исследования сложных динамических систем 
необходимы разнообразные поисковые пробы (экспериментальные срезы, 
сравнительный анализ конкретных проявлений, компьютерное моделирование, 
аналогии, анализ через синтез (С.Л.Рубинштейн) и т.п.) – реальные 
взаимодействия с системой, а не только теоретическая деятельность с ее 
абстрактными моделями. Результат этого поиска не может быть известен 
заранее. Алгоритмы деятельности (строгие однозначные предписания по ее 
выполнению) рассматриваются как самый частный вид исследовательских 
стратегий. Более общее значение имеют эвристики разной степени 
неопределенности; 

●  при исследовании сложной системы необходима вариативность 
целеполагания – постановка разнообразных, разнотипных и разноуровневых 
целей, которые могут конкурировать между собой. Одним из основных 
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эмоциональных состояний человека при исследовании сложных систем 
является неуверенность, сомнение, готовность принять двоякие (на основе 
прогноза и случайные) результаты действий, и т.д.; 

●  результаты деятельности человека со сложной системой, результаты 
взаимодействия с ней не могут быть предсказаны полностью, 
исчерпывающим образом. Для этого взаимодействия характерна 
множественность результатов. Получение продуктов с заранее заданными 
свойствами, и только их одних, невозможно. Наряду с прямыми, 
прогнозируемыми результатами образуются разнообразные побочные, 
непредсказуемые продукты. 

Таким образом, сложные, открытые, неравновесные, стохастические 
образовательные системы как компонент содержания математического 
образования, будучи оснащенными инновационными технологиями и 
методиками могут явиться тем механизмом самоорганизации и саморазвития 
личности, необходимость которых так востребована в современном 
Российском обществе.  

 
1.2. Требования и готовность педагога к инновациям 
Готовность педагога к современным вызовам и объективным тенденциям и 

изменениям в образовательных процессах всецело зависит от качества его 
восприятия инноваций и глубины психолого-педагогической компетентности.  
Целая плеяда философов, психологов, педагогов, математиков, практиков 
посвятила методологии, теории и практике подготовки и инновационной 
деятельности педагога как научной категории  свои основополагающие труды ( 
Я.А.Коменский, К.Д.Ушинский, Л.С. Выготский, Дж. Брунер,  Б.Блум, 
А.Г.Мордкович, Н.В.Кузьмина, С.Л.Рубинштейн, В.Д. Шадриков,  
Д.Б.Эльконин и др.). О повышении научности педагогического процесса и его 
индивидуализации неоднократно говорил К. Д. Ушинский . Он доказывал 
необходимость  изучения учащихся и установление уровня их развития - 
«..чтобы воспитывать человека во всех отношениях, надо прежде всего знать 
его во всех отношениях», – отмечал К. Д. Ушинский в предисловии к книге 
«Человек как предмет воспитания». Необходимость включения в единую 
целостность мотивационно - ценностных, эмоционально-волевых, социальных, 
метакогнитивных, исследовательских и личностных стратегий поведения в ходе 
познавательной деятельности ученика по освоению предметного содержания 
создают прецедент возможности расширения и углубления опыта личности на 
основе определения наличного его состояния,  психолого-педагогической 
поддержки самоактуализации и социализации личности в ходе развернутого 
диалога культур , формирования и развития интеллектуальных операций и 
способностей  с опорой на фундирующие механизмы и наглядное 
моделирование, возможностей проявления и коррекции функциональных, 
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операционных и инструментальных компетенций будущего профессионала в 
различных сферах человеческой деятельности. Разрешение возникающих 
противоречий в ходе управления образовательным процессом требует с  
необходимостью формирования и развития направленных и адекватных 
профессиональных ( в том числе, диагностических) компетенций педагога в 
ходе формирования и развития интеллектуальных операций мышления 
обучаемых ( или универсальных учебных действий ) в процессе предметного 
обучения математике как учебного предмета наиболее сензитивного к развитию 
личностных изменений. Это такие операции как: моделирование , аналогия, 
понимание, обобщение, прогноз, узнавание, конкретизация и т.п. При этом 
возможность компьютерного интерактивного взаимодействия с учебным 
предметом и внедрение современных научных достижений в учебный процесс 
могут усилить развивающий эффект и повысить учебную мотивацию и связи с 
реальной жизнью и практикой. Именно эти направления предоставляют 
уникальную возможность мотивированного вовлечения интеллектуальных 
операций мышления обучающихся в процесс анализа предметного содержания, 
прогноза предстоящей когнитивной деятельности, сравнения и различения 
познавательных ситуаций, оценки и динамики текущего состояния личностных 
изменений, развития надситуационной активности и наглядного моделирования 
как в процессе формального, так и неформального образования. При этом 
синергию образовательного пространства как  важнейшего механизма 
воздействия на развитие интеллектуальных операций и коммуникаций 
обучаемых, реально могут актуализировать возможности оперирования и 
преобразования сложного математического знания ( например, параметры 
адаптации современных достижений в науке к школьной и вузовской 
математике как элементов синергетического эффекта).  В этих условиях 
возрастает роль учителя не только как источника ( по Р.Бэкону) знаний, опыта 
и идеала для подражания (авторитета), но и умелого диагноста и воспитателя 
в раскрытии и развитии личностных особенностей и качеств ученика в новых 
условиях функционирования полифункционального и многофакторного 
образовательного процесса. Поэтому цель образования сегодня - это развитие  
способностей и нравственных качеств ученика, социально адаптированного к 
окружающей среде. Овладение необходимым уровнем когнитивных 
возможностей в условиях психолого-педагогической поддержки и 
сопровождения на основе определения достоверных данных о состоянии 
личностного развития позволит педагогу совместно с учеником успешно 
осваивать предметное содержание (и впоследствии модули профессиональной 
подготовки в профессиональных учебных заведениях) или самостоятельно 
работать в необходимом режиме функционирования от исполнительского до 
творческого. 
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Фундирование опыта личности 
Базовым понятием представленной концепции является понятие 

фундирования. В чем же заключается феномен фундирования? Фундирование 
(нем. Fundierung – обоснование, основание) – термин, используемый в 
феноменологии (и в других науках) для описания отношений онтологического 
обоснования. Э. Гуссерль определяет отношение фундирования следующим 
образом: A фундировано посредством B, если для существования A сущностно 
необходимо B, только в единстве с которым A может существовать. Отношение 
фундирования может быть односторонним (A фундировано в B) или 
двухсторонним (A и B фундированы друг в друге). Согласно 
феноменологическому учению, все комплексные высокоуровневые акты и 
предметности фундированы в изначальных простых актах и предметах. В 
педагогику впервые понятие фундирования было введено В.Д. Шадриковым и 
Е.И. Смирновым в 2002 году как процесс создания условий для поэтапного 
углубления и расширения школьных знаний в направлении 
профессионализации и формирования целостной системы научных и 
методических знаний, как процесс формирования целостной системы 
профессионально-педагогической деятельности. Принципиальным отличием 
структурообразующего принципа фундирования является определение основы 
для спиралевидной схемы моделирования базовых знаний, умений, навыков 
предметной (в том числе, математической) подготовки обучающихся. Так , 
например, в ходе профессиональной подготовки, начиная со школьного 
предмета через послойное фундирование его в разных теоретических 
дисциплинах, объем, содержание и структура математической подготовки 
должны претерпеть значительные изменения в направлении практической 
реализации теоретического обобщения школьного знания по принципу 
«бумеранга». Такое фундирование знаний выводит на уровень, когда педагог 
вместе со студентом, уже владеющим предметной стороной, начинает 
отрабатывать с ним методическую сторону преподавания. Школьные знания 
станут выступать структурообразующим фактором, позволяющим отобрать 
теоретические знания из предметной области более высокого уровня, через 
которые происходит фундирование школьного знания. Другой слой 
фундирования может образовать совершенствование и углубление 
практических умений, постановки эксперимента, исследовательского 
поведения студентов, проектируемых ориентировочной основной учебной 
деятельности. Целостность и направленность проектируемой дидактической 
системе придает развертывание спиралей фундирования базовых школьных 
учебных элементов посредством построения родового теоретического 
обобщения и технологического осмысления видовых его проявлений. 

В наиболее общем плане фундирование – то процесс становления 
личности  в опоре на поэтапное расширение и углубление опыта и качеств , 

МОНОГРАФИЯ 27 



 Перспективные тренды развития науки: образование и воспитание, спорт                                                              

необходимых и достаточных для освоения школьного предметного содержания 
в направлении развития мышления, личностных качеств школьника на основе 
наличного их состояния и выраженности. Технологически фундирование 
личностного опыта и качеств осуществляется на основе выявления наличного 
состояния, механизмов и условий ( психологических, педагогических, 
организационно-методических, материально-технических) для актуализации и 
освоения базовых учебных элементов предметного содержания и видов 
деятельности в свете поэтапного развертывания «зон ближайшего развития». 
Е.И.Смирнов [10] рассматривает интегративные конструкты предметных 
знаний и действий как учебные элементы содержания и спирали фундирования 
как целостные интегрирующие механизмы реализации преемственности 
содержания школьного математического образования и становления качеств 
личности от начальных характеристик до планируемых результатов в форме 
предметных компетентций и личностных характеристик. Дидактическая 
ценность реализации интегративных конструктов заключается во включении их 
как целостных объектов предметной подготовки в ходе целенаправленной 
учебной деятельности.  При этом основополагающую роль играет 
возможность и готовность педагога диагностировать и реализовать 
мониторинг становления опыта и личностных характеристик обучающегося. 

Одна из принципиальных находок  рассматриваемой концепции 
заключается в переходе от процессов фундирования знаний (ориентировочная 
основа деятельности) к фундированию опыта личности. Рассмотрение 
концепции фундирования в рамках культурно-исторической парадигмы 
Л.С. Выготского приводит к необходимости проектирования в процессе 
обучения поэтапного развертывания интегративных конструктов знания и 
образцов деятельности в соответствии с наличным состоянием опыта и 
развития высших психических функций индивида (социальное). При этом 
должно диагностироваться появление обобщенных конструктов состояния 
приобретенного опыта и «прирост» личностных характеристик в «зонах 
ближайшего развития» («цепь качественных изменений» по Л.С. Выготскому) 
на фоне совместной деятельности педагога и ученика в явно 
актуализированном спиралевидном или кластерном формате 
(индивидуализация) процессов представления знаний и способов деятельности. 
Качественная особенность появления фундирующего эффекта в развертывании 
спиралей или кластеров фундирования заключается в «априорном» выявлении 
и дальнейшей актуализации обобщений существенных связей не только в 
рассматриваемых процессах, явлениях и фактах в ходе познавательной 
деятельности, но и в становлении психических процессов и функций 
обучаемых в «зонах ближайшего развития». 

В авторской концепции фундирования уровень потенциального развития 
функций  ( расширения опыта) задается совместной деятельностью педагога и 
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ученика по освоению в предметной деятельности идеальной моделью факта, 
явления или процесса  – спирали или кластера фундирования, задаваемых 
«априори» и определяющих «расстояние», « расхождение между актуальным и 
потенциальным уровнями развития функций (расширения опыта). Успешное 
формирование зон ближайшего развития психических функций (расширения 
опыта) на основе концепции фундирования предполагает также 
проектирование эффективных процедур мониторинга и методик диагностики 
результатов как в когнитивной так и в аффективной областях. 

Фундирование опыта личности становится особенно актуальным в 
современный период, когда возрастают тенденции к развитию мотивационной 
сферы, метакогнитивного опыта, процессов самоактуализации и 
самореализации личности на фоне развертывания адекватных педагогических 
условий, предметного содержания, средств, форм и технологий обучения 
предметам естественнонаучного и гуманитарного циклов. Фундирующие 
процедуры перехода от наличного состояния сущности и ее актуального 
представления к обобщенному потенциальному развитию сущности в форме 
идеального объекта (процесса или явления, состояния личностных качеств) 
являются многоэтапными, полифункциональными, направленными и 
интегративными по актуализации внутри и межпредметных связей. При этом 
процедуры перехода в зонах ближайшего развития будут более выраженными и 
направленными, если ориентировочная и информационная основы учебной 
деятельности обучаемых цементируются специально проектируемым 
содержанием обучения, наглядно моделируемым в форме спиралей или 
кластеров фундирования базовых учебных элементов. Следует отметить, что 
методология фундирования, развитая в Ярославской психологической и 
педагогической научных школах,  уже получила свою многоаспектную 
реализацию: только за последние 10 лет защищено более 20 кандидатских и 
докторских диссертаций, где используются ее основные положения.  Таким 
образом, фундирование опыта как инновационный механизм развития 
личности и профессионального становления в современных условиях может 
разворачиваться в трех образовательных нишах: школьное обучение, 
профессиональное образование и инновационная деятельность педагога. 

Психологическое сопровождение диагностической деятельности 
педагога 

Педагогическая диагностика выступает как процесс установления, 
изучения и оценки причин, проблем, признаков и прогноза, характеризующих 
состояние различных элементов педагогической системы и условий ее 
функционирования на основе качественных и количественных процедур . 
Объектами педагогической диагностики могут быть обучающийся  или группы 
обучающихся , педагогический коллектив, педагог, семья, компоненты 
педагогического процесса.  Более узко педагогическая диагностика 
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представлена, например, в  работах В.С.Аванесова, Ю.А.Михайлычева и др.  
Именно, в [41] под педагогической диагностикой понимается система 
специфической деятельности педагогов и педагогических коллективов, 
призванная выявить определенные свойства личности для оценки (измерения) 
результатов воспитания, образования и обучения. К. Ингекамп понимает под 
педагогической диагностикой «изучение учебно-воспитательного процесса, 
который способствует выявлению предпосылок, условий и результатов 
педагогического процесса в целях его оптимизации и обоснования его 
результатов для развития общества» [11]. М. П. Нечаев рассматривает 
диагностику в педагогике как «педагогическую деятельность, направленную на 
изучение и распознавание состояния объектов (субъектов) воспитания с целью 
сотрудничества и управления этим процессом» [12]. В нашем исследовании при 
проведении диагностических мероприятий и процедур педагог  решает 
основополагающую задачу получения сведений об обучающихся как 
индивидуумах и субъектах обучения и изучения , состоянии их опыта, 
личностных качеств и характеристик, с целью выявления проблем, 
достижений и прогноза в освоении опыта, особенностей и индивидуальных 
предпочтений ученика для обеспечения эффективности управления и 
организации педагогического процесса, развитии личности обучающегося.  

Далее используются термины педагогической диагностики из понятийного 
аппарата Е.А.Михайлычева [44].   Педагогическое диагностирование – 
обследование в системе образования или в окружающем ее социуме с позиций 
предмета и задач образования специально разработанными или 
адаптированными для этого методиками. Диагностическая ситуация – 
совокупность условий, вызывающих проявления у личности (группы) 
признаков-симптомов или тенденций развития явления, имеющих 
диагностическую значимость (отклонения от нормы или их симптомы, 
особенно высокие или низкие показатели). Диагностическая деятельность 
педагогов – структурный составной компонент профессиональной 
педагогической деятельности, в процессе которой диагност выполняет те или 
иные виды диагностирования с большей или меньшей степенью 
профессионализма. Диагностическая деятельность педагогов – объединенные 
общей задачей виды диагностической деятельности, которые включают 
операции сравнения, анализа, прогнозирования, интерпретации, а также 
доведения до сведения учащихся результатов диагностической деятельности, 
контроль воздействия на учащихся различных диагностических методов. 
Употребляется как аналог этапов и процедур педагогической диагностики. 
Диагностическая деятельность важна и необходима для целесообразной 
организации работы, которую ведет учитель. Все особенности человека 
формируются и проявляются в деятельности, в ней он раскрывает и реализует 
себя.      Диагностическая деятельность связана с изучением учащихся и  
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установлением уровня их развития и воспитанности. Для этого учителю 
необходимо быть наблюдательным, владеть методами изучения и определения 
(диагностики) уровня воспитанности учащихся, знать круг их интересов, 
склонностей, характер их деятельности вне школы и т. д. Диагностический 
комплекс – система профессионально составленных, скоординированных 
между собой общими диагностическими целями ( возможно – с общей 
системой обработки и анализа данных) совокупностей диагностических 
методик, предназначенных для решения определенного класса задач. 
Диагностический фонд педагогов – диагностическое обеспечение, пополняемое 
данными диагностирования конкретных учащихся, групп, явлений и 
самодиагностики педагогов. Диагностических данных банк – 
сконцентрированные в одном месте (научно-методическом центре, учебном 
заведении), систематизированные сведения о применении в определенном 
регионе различных   методик с   основными результатами обследования и 
информацией об эффективности методик, их диагностических достоинствах и 
недостатках, ограничениях в использовании. Диагностических заданий банк – 
система накопления, классификации, оценивания диагностических 
возможностей заданий тестов и традиционных диагностических методик по 
определенной области знания либо для решения определенного класса 
диагностических задач (предпочтительно – компьютерная система) - является 
информационной основой для конструирования методик и оценивания 
эффективности различного типа заданий, вопросов, высказываний. 
Диагностического поиска алгоритм (ДПА) – последовательность совокупности 
диагностических процедур, шагов, операций, циклов и стадий 
диагностирования педагогических объектов и явлений (от постановки 
диагностических задач до выработки диагностических прогнозов, 
корректирующих мер и последующего мониторинга развития данного объекта, 
явления). Необходимым условием применения ДПА является наличие 
диагностической ситуации и диагностического уровня информации. 
Диагностические задачи – четко сформулированные в операциональных 
терминах задачи диагностирования в конкретной или типичной 
диагностической ситуации. Диагностическое мышление педагога – одна из 
ведущих характеристик профессионального педагогического мышления, 
основанного на прочных знаниях методологии и методики педагогической 
диагностики. Основными его компонентами являются: умение четко, 
диагностично ставить задачи учебно-воспитательной работы, определять 
критерии и подбирать методики диагностики, анализировать и описывать 
состоя- ние обследуемых, проводить все виды диагностики, формулировать 
диагнозы. Педагогический диагноз (от греч. diagnosis – распознавание) – 
выводы о реальном состоянии изучаемого объекта (явления), основанные на 
информации, собранной с помощью диагностических методик, оценивающих 
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