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•	 It is desirable to attract qualified TOEFL-instruction specialists in order to improve the 
methodological grounds for teaching the TOEFL e�am in its e�tended mode.

•	 It seems to be helpful to implement possible adaptations of American Studies material 
to regional needs (for instance, for its better comprehension) in the TOEFL e�am. The 
considerable fle�ibility within American Studies teaching that comes through in the 
TOEFL e�am may be presented by encouraging TOEFL instructors to construct special 
programs, appropriate to the intellectual and geographic interests of ESL foreign 
students.

•	 Improving TOEFL teaching from the point of view of blending its material with more 
American Studies content in order to raise students’ interest by including a broader 
variety of TOEFL material based on ethnic studies and popular culture topics.2 

In conclusion, involving an unprecedented number of individuals, TOEFL is becoming of 
vital importance in providing a wider acquisition of significant knowledge of American culture 
and social reality. Teaching TOEFL can parallel the teaching objects and aims of American 
Studies programs to encourage study and research in all areas of American culture and society, 
and to promote collaboration and intercommunication between European scholars of the 
United States from all parts of Europe and from various disciplines and foreign communities. 
The TOEFL E�am should be recommended as an invaluable topic of discussion at American 
Studies conferences and symposiums.

References:
1. http://www.theasa.net/resources/careers/, p. 1.
2. http://humwww.ucsc.edu/americanstudies/handbook_2004-05.pdf, p. 2.
3. D. Phillips, “Longman Preparation Course for the TOEFL Test”, 2003. D. Phillips, “Longman Preparation Course for the TOEFL Test”, 2003.D. Phillips, “Longman Preparation Course for the TOEFL Test”, 2003.
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Ðоль и меñто диагноñтики в учебном 
�роцеññе

Пåдагогичåсêиå систåмы фунêционируют и развиваются нå стихийно, а благодаря 
цåлåнаправлåнной дåятåлüности и управлåнию. Каê и другиå социалüныå систåмы, пå-
дагогичåсêиå систåмы являются отêрытыми систåмами, в них происходит постоянный 
обмåн информациåй, систåматичåсêи осуùåствляåтся обратная связü. 

Процåсс обучåния составляåт цåнтралüноå звåно пåдагогичåсêой систåмы, обåс-
пåчивая усвоåниå знаний, развитиå и воспитаниå учаùихся, ради чåго и суùåствуют 
всå уровни пåдагогичåсêой систåмы. Â связи с этим учåныå-исслåдоватåли, придавая 
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процåссу обучåния огромноå значåниå, посвяùают åму свои фундамåнталüныå труды, 
расêрывают суùностü данного понятия с различных точåê зрåния. Таê, Ю.К. Áабансêий, 
Â.П. Áåспалüêо, Â.К Дüячåнêо, È.Ô. Харламов, Т.А. Шамова, Ã.È. Щуêина рассматривали 
суùностü процåсса обучåния в рамêах дåятåлüностного подхода, анализировали и 
опрåдåляли фунêции учитåля и учåниêа в данном процåссå.

Â.К. Дüячåнêо в êачåствå êомпонåнтов процåсса обучåния выдåляåт слåдуюùåå: 
цåлü обучåния; дåятåлüностü прåподавания; дåятåлüностü учåния; содåржаниå учåбного 
матåриала; мåтоды обучåния; срåдства обучåния; организационныå формы обучåния; 
рåзулüтат обучåния (1, с. 44). Организация учåбного процåсса прåдставляåт собой взаи-
модåйствиå выдåлåнных êомпонåнтов по опрåдåлåнной схåмå (см. схåму 1).

Удачная струêтура процåсса обучåния в систåмå «учитåлü–учåниê» привåдåна в 
учåбниêå пåдагогиêи È.Ô. Харламова (3, с. 153). Â нåй чåтêо раздåлåны дåятåлüностü 
учитåля и учåниêа в процåссå обучåния. 

Â соотвåтствии со струêтурой учåбного процåсса имååт свою струêтуру и пåдаго-
гичåсêая диагностиêа. Она таêжå имååт свои уровни (государствåнный, областной, 
районный, øêолüный уровни диагностиêи; диагностиêа образоватåлüного процåсса, 
процåсса обучåния и диагностиêа в систåмå «учитåлü–учåниê»). Ñрåди них в êачåствå 
наиболåå важного можно выдåлитü цåнтралüный уровåнü диагностиêи – диагностиêу 
процåсса обучåния и диагностиêу систåмы дåятåлüности учитåля и учåниêа.

Â пåрвую очåрåдü диагностируåтся цåлü – планируåмый рåзулüтат обучåния, прåд-
восхиùåниå êонåчных рåзулüтатов. Диагностиêа цåли обучåния осуùåствляåтся на 
основå сравнåния с рåзулüтатами обучåния. 

Оцåниваåтся таêжå дåятåлüностü прåподаватåля – цåнтралüной фигуры всåй пå-
дагогичåсêой систåмы. Ñостояниå всåх êомпонåнтов процåсса обучåния зависит от 
профåссионалüной êомпåтåнтности и цåлåнаправлåнной дåятåлüности учитåля. 
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Схема 1. Структура учебного �роцеññа

Ñодåржаниå учåбного матåриала оцåниваåтся по стåпåни åго соотвåтствия государ-
ствåнным образоватåлüным стандартам. При диагностировании содåржания учåбного 
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матåриала выясняåтся, насêолüêо он êачåствåнно организован, что позволяåт учåниêу 
лåгêо åго усваиватü. 

Ìåтоды, формы и срåдства обучåния оцåниваются по стåпåни их разработанности и 
рåализации. Для êаждого из этапов обучåния примåняются отдåлüныå, спåцифичåсêиå 
мåтоды, формы и срåдства. Поэтому диагностиêа выступаåт своåго рода êритåриåм 
оптималüности и êачåства их исполüзования.

Âажным этапом являåтся диагностиêа дåятåлüности учåниêа. Íа данном этапå подлå-
жат диагностиêå всå виды учåбно-познаватåлüной дåятåлüности учåниêа. Посрåдством 
диагностиêи опрåдåляются стåпåнü осознанности цåлåй и задач, наличиå потрåбности 
и мотивов, стåпåнü усвоåния нового учåбного матåриала, сформированностü понятий 
и уровни усвоåния, эмоционалüно цåнностныå ориåнтации учåниêа, уровåнü сформи-
рованности самоêонтроля, рåфлåêсии и самооцåнêи своих дåйствия.

Ðåзулüтат обучåния – итог всåй обучаюùåй дåятåлüности, можно сêазатü åùå болü-
øå – это рåзулüтат дåятåлüности всåй пåдагогичåсêой систåмы. Íа основå оцåнêи рå-
зулüтата можно дåлатü вывод о êачåствå дåятåлüности других êомпонåнтов процåсса 
обучåния. Ðåзулüтат обучåния – это рåзулüтат рåализации цåли, организации содåржания 
учåбного матåриала, примåнåния мåтодов, срåдств и форм обучåния. Это рåзулüтат 
совмåстной дåятåлüности учитåля и учåниêа. От обúåêтивности выполнåния диагно-
стичåсêой процåдуры зависит многоå: планированиå далüнåйøåй дåятåлüности, приня-
тиå мåр по улучøåнию процåсса обучåния, провåдåниå êоррåêтировочных дåйствий. 

Опрåдåлåниå области примåнåния пåдагогичåсêой диагностиêи в учåбном процåссå 
позволяåт опрåдåлитü åå назначåниå. Основными фунêциями диагностиêи процåсса 
обучåния являются диагностичåсêая, обúяснитåлüная, прогностичåсêая и познаватåлü-
ная фунêции.

Âопрос об опрåдåлåнии мåста диагностиêи в процåссå обучåния – наиболåå важный. 
Каê составная частü процåсса обучåния, диагностиêа осуùåствляåтся в соотвåтствии 
с логичåсêой послåдоватåлüностüю изучåния учåбного матåриала. Â зависимости от 
этапа усвоåния учåбного матåриала, диагностиêа уровня усвоåния в свою очåрåдü 
дåлится на прåдваритåлüныå, тåêуùиå (поопåрационная), повторныå, тåматичåсêиå 
и итоговыå виды.

1) Ëюбой учåбный прåдмåт, любой учåбный матåриал имååт достаточно силüныå 
мåжпрåдмåтныå и внутрипрåдмåтныå связи. Усвоåниå матåриала прямым образом 
зависит от уровня усвоåния прåдыдуùåго. Поэтому диагностиêа исполüзуåтся для 
выявлåния прåдваритåлüного уровня знаний обучаåмых (опорныå знания), имåюùåго 
опрåдåлåнноå значåниå для êачåствåнного усвоåния учåбного матåриала. Прåдвари-
тåлüная диагностиêа позволяåт планироватü обучåниå, направлåнноå на устранåниå 
пробåлов в знаниях и умåниях.

2) Тåêуùая (опåративная) диагностиêа осуùåствляåтся из уроêа в уроê. Она обåс-
пåчиваåт возможностü диагностирования отдåлüных элåмåнтов учåбной программы. 
Цåлüю тåêуùåй диагностиêи знаний являются: выявлåниå уровня знаний, умåний и 
навыêов (ЗУÍ) и заêономåрных связåй при изучåнии тåмы; выявлåниå пробåлов и 
причин их возниêновåния; разработêа êомплåêса дåйствий по устранåнию пробåлов. 
Ìåтоды и формы таêой диагностиêи могут бытü различными, они зависят от таêих 
фаêторов, êаê содåржаниå учåбного матåриала, åго сложностü, уровåнü и цåли обучåния, 
êонêрåтныå условия. 

Section III. Language Teaching Methology. Pedagogy



AUCA Academic Review 2007

 163

3) Тåматичåсêая диагностиêа обåспåчиваåт выявлåниå уровня знаний и умåний 
учаùихся по рåзулüтатам изучåния тåм и параграфов. Åå цåлüю служит опрåдåлåниå 
обúåма, струêтурных связåй мåжду понятиями, а таêжå оцåнêа уровня и êачåства знаний 
учаùихся. Особåнностü тåматичåсêой диагностиêи заêлючаåтся в изучåнии уровня 
и êачåства знаний учаùихся, оêазании им помоùи для лучøåго усвоåния матåриала, 
поэтому в этом видå êонтроля прåобладаåт оцåночная и обучаюùая фунêции. 

4) Особым видом являåтся повторная диагностиêа, êоторая, êаê и тåêуùая, имååт 
своåй цåлüю изучåниå состояния обучаåмого. По рåзулüтатам тåêуùåй и тåматичåсêой 
диагностиêи учитåлåм проводятся работы по лиêвидации выявлåнных пробåлов. Парал-
лåлüно с изучåниåм нового матåриала учаùиåся повторяют изучåнный ранåå матåриал, 
прорабатывают упражнåния. Повторная диагностиêа способствуåт упорядочåнию, 
упрочåнию и систåматизации знаний, даåт возможностü охараêтåризоватü динамиêу 
хода усвоåния учåбного матåриала, диагностироватü уровåнü прочности усвоåния.

5) Ðåзулüтаты обучåния должны бытü оцåнåны. Ñ этой цåлüю проводится итоговая 
диагностиêа уровня усвоåния по цåлому раздåлу êурса, чåтвåрти или года. Диагно-
стируются рåзулüтаты обучåния учаùихся, приобрåтåнныå ими знания на всåх этапах 
дидаêтичåсêого процåсса. Провåряются нå толüêо знания, в видå фаêтов, понятий, 
прåдставлåний и заêонов, но и уровни воспроизвåдåния, умåниå творчåсêи примåнитü 
эти знания в различных ситуациях. Âыявляåтся, насêолüêо учåниê сможåт выдåлитü 
суùåствåнныå и нåсуùåствåнныå свойства понятий, обùиå и отличитåлüныå призна-
êи, сравнитü, проанализироватü и др., т.å. êаêова сформированностü познаватåлüных 
дåйствий с этими знаниями. 

Анализ обúåêтов, фунêций и мåтодов диагностиêи в процåссå обучåния позволяåт 
сдåлатü вывод о том, что в диагностиêу вêладываåтся болåå øироêий и болåå глубоêий 
смысл, чåм в традиционную провåрêу знаний и умåний обучаåмых. По сравнåнию с 
обычной провåрêой, диагностиêа рассматриваåт рåзулüтаты в связи с путями, способами 
их достижåния, выявляåт причины пробåлов, тåндåнции развития, динамиêу формиро-
вания рåзулüтатов обучåния. Â отличиå от традиционного êонтроля она вêлючаåт в сåбя 
процåсс довåдåния до свåдåния учаùихся рåзулüтатов диагностичåсêой дåятåлüности. 
Поэтому правы тå исслåдоватåли, êоторыå считают, что диагностиêа øирå, чåм êонтролü, 
провåрêа и оцåнêа знаний (4, с. 418; 2, с. 544). 

Диагностиêа в учåбном процåссå осуùåствляåтся с учåтом множåства взаимосвя-
занных фаêторов, дåлится на виды, êоторыå фунêционируют на всåх стадиях учåбного 
процåсса. Анализ работ и праêтичåсêий опыт их осуùåствлåния позволяют опрåдåлитü 
мåсто диагностиêи в процåссå обучåния (см. схåму 2).

Èзучåниå êонêрåтных параграфов и раздåлов êурса начинаåтся с провåдåния пред-
варèтелüной диагностиêи. Учåт уровня знаний, выявлåнного в рåзулüтатå прåдвари-
тåлüной диагностиêи, оêазываåт суùåствåнную помоùü учитåлю в организации учåбой 
дåятåлüности на стадии ознаêомлåния учаùихся с новым матåриалом и восприятия 
ими новых знаний. 

Â процåссå ознаêомлåния с новым матåриалом, при заêрåплåнии и систåматизации 
знаний осуùåствляåтся текущаÿ и поопераöèоннаÿ диагностиêа. Посрåдством ус-
тного опроса, бåсåд, наблюдåний за работой учаùихся со справочниêами, таблицами, 
при выполнåнии учåниêами упражнåний фиêсируåтся уровåнü формирования знаний 
и понятий, рåализуåтся обучаюùая фунêция диагностиêи. По рåзулüтатам тåêуùåй и 
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поопåрационной диагностиêи осуùåствляåтся работа по êоррåêции знаний, прини-
маются соотвåтствуюùиå мåры. 

Ñ цåлüю выяснåния уровня усвоåния параграфа организуåтся теìатèчеñкаÿ 
диагностиêа. Установлåнный уровåнü знаний учаùихся, выявлåнныå индивидуалüныå 
особåнности и достижåния учитываются при изучåнии слåдуюùих тåм и параграфов. 
Подвåдåниåм итогов изучåния êрупных раздåлов, êурса (чåтвåртü, полугодиå, год) служит 
èтоговаÿ диагностиêа. 

Â организации êаждого из видов диагностиêи должны бытü учтåны таêиå основ-
ныå êомпонåнты, êаê цåлü, провåряåмыå виды знаний, принципы и фунêции, мåтоды 
и срåдства диагностиêи, трåбования ê знаниям и умåниям, êритåрии оцåнêи знаний 
учаùихся. Áåз знания сути и назначåний данных êомпонåнтов диагностиêа нå можåт 
бытü эффåêтивной. 

Ñуùåствåнным момåнтом являåтся опрåдåлåниå цåлåй диагностиêи. Èх нåобходи-
мостü вытåêаåт из цåлåй обучåния. При этом слåдуåт помнитü, что различаются цåли 
прåдваритåлüной, тåêуùåй, повторной, тåматичåсêой и итоговой диагностиê. Â êаждом 
из видов проводится соотвåтствуюùий прåдваритåлüный струêтурный анализ тåмы, 
выдåляются тå виды прåдмåтных знаний и умåний, наличиå и êачåство êоторых будут 
диагностированы. 

Схема 2. Диагноñтика в �роцеññе обучения
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Â процåссå диагностирования слåдуåт руêоводствоватüся принципами, о суùности 
êоторых было сêазано выøå. Знаниå содåржания обùих и спåцифичåсêих фунêций 
диагностиêи позволяåт понятü сутü и назначåниå êаждого из видов диагностиêи. 

Íå мåнåå важåн вопрос примåнåния мåтодов и срåдств диагностиêи в их различном 
сочåтании для êаждого из отмåчåнных видов диагностиêи,  учåт трåбований ê знаниям 
и умåниям учаùихся. 

Учитåля должны чåтêо знатü êритåрии оцåнêи знаний учаùихся, бåз чåго нå можåт 
бытü обåспåчåна обúåêтивностü процåсса оцåнêи знаний. 

Таêим образом, выдåлåнныå положåния должны бытü строго соблюдåны учитåлями 
и чåтêо рåализованы при организации процåсса диагностиêи учåбного процåсса. Èх 
нåдооцåнêа или нåдостаточно полная рåализация мåханизмов диагностиêи в øêолüной 
праêтиêå могут послужитü проявлåнию таêих нåгативных момåнтов, êаê формалüный 
подход со стороны учитåлåй, субúåêтивностü выставлåнной оцåнêи, наруøåниå диа-
гностичåсêих принципов, исêажåниå назначåний диагностиêи.
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Ком�етентноñтная модель ñ�ециалиñта 
в уñловиях многоаñ�ектноé деятельноñти

Â условиях быстро мåняюùåгося рынêа труда и социалüно-эêономичåсêой систåмы 
измåнилисü трåбования ê соврåмåнному спåциалисту. Он должåн обладатü нå толüêо 
нåобходимыми профåссионалüными знаниями и умåниями, но и умåтü проявлятü 
творчåсêую инициативу, самостоятåлüностü и гибêостü в рåøåнии различных произ-
водствåнных задач. Однаêо сложивøаяся традиционная систåма высøåго профåссио-
налüного образования нå обåспåчиваåт формирования таêой модåли спåциалиста за 
годы åго обучåния в связи с тåм, что долгоå врåмя высøåå образованиå осуùåствляло 
профåссионалüную подготовêу спåциалистов ê таêой трудовой дåятåлüности, êоторая 
хараêтåризоваласü опрåдåлåнной стабилüностüю и устойчивостüю в планå социалüных 
и трудовых отноøåний, сфåры производства, с рåдêо мåняюùåйся тåхнологиåй и 
постоянной номåнêлатурой выпусêаåмой продуêции. Â этих условиях øироêоå рас-

Kasymova G. M. 




