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В статье представлены теоретические основания (гипотеза, концепции, комплекс диагностики качества 
образовательной подготовки, установленные на основании корреляционного анализа значимые связи…) соз-
дания мониторинга качества подготовки педагогов-исследователей – аспирантов, соискателей, док торантов. 
Разработана содержание и структура мониторинга, включающая 3 этапа. На 1-м этапе при помощи специ-
ально подобранных тестов, методик, с целью самопознания, саморазвития у педагогов-исследователей про-
водится диагностика: общих свойств нервной системы, функциональной симметрии-асимметрии полушарий 
головного мозга, их личностного потенциала (гносеологического, интеллектуального, коммуникативного, 
творческого и др.), типов межличностных отношений, склонностей к педагогической, исследовательской 
деятельности. На 2-м этапе у педагогов-исследователей диагностируются уровни развития, способностей 
к саморазвитию, самообразованию; профессионально-педагогических способностей – дидактических, гно-
стических, конструктивных, проектировочных, организаторских, коммуникативных; а также стилей пред-
ставления и решения проблем; стилей обучения, компетенций, компетентностей. На 3-м этапе проводится 
диагностика уровней развития логического, образного, пространственного мышления и общего интеллекта 
у школьников, студентов. Это необходимо для оценки эффективности разработанных и применяемых педа-
гогами-исследователями технологий, дидактических, программно-методических средств обучения в систе-
мах образования, что характеризует качество их диссертационных исследований. 
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The article represents theoretical foundations (hypothesis. conceptions, complex of diagnostics of educational 
training quality important connections determined on the basis of correlation analyses) of creation of monitoring of 
pedagogues-researches training quality-post-graduates students, competitors, persons working for Ph. D., degree. 
The content and structure of monitoring, including 3 stages are developed. At the fi rst stage with the help of specially 
selected tests, methods for the purpose of self-knowledge, self-development, the diagnostics of general vertues 
of nervous system, functional symmetry-assymmetry of cerebral hemispheres, personal potential (gnosiological, 
intellectual, communica- tive, creative and so on) types of interpersonal relations, inclinations to pedagogical, 
research activity of pedagogues-researches is conducted. At the second stage development levels of pedagogues-
researches are diagnozed; abilities to self-development, self-education. professional-pedagogical abilities-didactic, 
gnostic, constructive, designing, organizati- on, communicative are diagnozed, and also styles of representations and 
decisions of problems, styles of training, competents, competencies. At the third stage the diagnostics of development 
of logical, pictorical, spatial thinking and general intellect of schoolchildren, students is conducted. It is necessary 
for evaluation of effectiveness of technologies, didactic, programme-metodical means of training developed and 
used by pedagoguues-researches in systems of education, that characterizez the quality of their theses investigations.
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Диагностика и обеспечение качества 
знаний, обучения школьников, качества 
подготовки специалистов была и является 
одной из основных задач любой образова-
тельной системы и неотъемлемой состав-
ляющей учебного процесса в школе, кол-
ледже, вузе.

Адекватная и непрерывная диагно-
стика качества обучения становится все 
более значимым стимулом личностного, 
интеллектуального, профессионального 
и творческого развития школьников, сту-
дентов средних и высших учебных заведе-
ний. Об этом свидетельствуют результаты 
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деятельности Центров мониторинга каче-
ства образования, созданных в различных 
образовательных системах. Наряду с этим 
назрела необходимость и была поставлена 
цель: создание мониторинга качества под-
готовки педагогов-исследователей в си-
стеме аспирантура – докторантура, что по-
требовало выявления его теоретических 
и практических оснований. 

Теоретическим основанием мониторин-
га качества профессионально-педагогиче-
ской квалификации педагога-исследователя 
является следующее.

1. Концепция качества подготовки 
педагогических кадров, разработанная 
И.Ю. Соколовой [7]. Согласно этой концеп-
ции качество обучения, качество подготов-
ки педагогических кадров оценивается по 
уровню развития их научного мировоззре-
ния, интеллекта (разных интеллектуаль-
ных способностей) и сформированности 
психологической системы деятельности 
(ПСД), включающей мотивы, цели, про-
граммирование, информационную базу де-
ятельности, блок принятия решений, про-
фессионально важные качества, которые 
оцениваются в ориентации на професси-
онализм педагога, его компоненты пред-
ложены Н.В. Кузьминой [2] и дополнены 
И.Ю. Соколовой [9].

В соответствии с разработанной нами 
концепцией [9] качество подготовки специ-
алистов в вузе может быть обеспечено при 
применении в учебном процессе трех групп 
психолого-педагогических технологий 
(исследования, проектирования и взаимо-
действия – организации учебного процесса) 
обучения. Эффективность этих технологий 
может быть достигнута, если в образователь-
ном процессе учитываются индивидуально-
психологические особенности, склонности 
студентов к разным сферам предметной, 
профессиональной деятельности и реализу-
ются принципы гуманизации образования, 
развития и саморазвития личности, основ-
ные психологические концепции и дидакти-
ческие принципы обучения, концепция ПСД, 
принципы здоровьесбережения [9]. 

2. Концепция профессионализ-
ма личности и деятельности педагога 
Н.В. Кузьминой [2], согласно которой про-
фессионализм личности педагога характе-
ризуется его направленностью, различными 
способностями (перцептивно-рефлексив-
ными, дидактическими, конструктивными, 
проектировочными и пр.) способностями 
и компетентностью (социально-педагоги-
ческой, профессионально-педагогической, 
методической,социально-психологической, 
дифференциально-психологической и др.), 
а профессионализм деятельности педаго-

га проявляется во владении им технология-
ми исследования, проектирования и взаимо-
действия. Кроме того, по нашему мнению, 
профессионализм деятельности педагога 
проявляется в создании им учебных, учеб-
но-методических пособий, учебников, в т.ч., 
компьютерных, создании творческой обра-
зовательной среды в предметных областях 
знаний, в системах образования в целом [9]. 

3. Концепция профессионального 
развития личности Е.И. Рогова [4]. По его 
мнению, формирование профессионализма 
педагога происходит по трем основным на-
правлениям:

● изменение всей системы деятельно-
сти, ее функций и иерархического строе-
ния. При этом происходит движение лич-
ности по ступеням профессионального 
мастерства, формируется личностный 
стиль деятельности; 

● изменение личности субъекта, внеш-
не проявляющееся в моторике, речи, эмо-
циональности в сферах общения), что го-
ворит о становлении профессионального 
мировоззрения;

● изменение соответствующих компо-
нентов установки субъекта по отношению 
к объекту деятельности, проявляющиеся 
в когнитивной, эмоциональной и практиче-
ской сферах [4, с. 8]. 

В процессе становления педагога-профес-
сионала ведущими факторами, как отмечает 
Е.И. Рогов, являются личностные особенно-
сти специалиста, функциональная структура 
деятельности и ее объект, а все другие факто-
ры – производные от основных [4, с. 9]. 

4. Гипотеза о том, что основными ха-
рактеристиками одаренности в юношеском 
и взрослом возрасте в области педагогиче-
ской и научно-исследовательской деятель-
ности являются – функциональная симме-
трия полушарий головного мозга (равная 
выраженность функций левого и правого 
полушарий); высокий уровень развития 
пространственного, системного мышления; 
доминирование идеалистического и анали-
тического интеллектуальных стилей пред-
ставления и решения проблем, которая 
постоянно подтверждается в практике ру-
ководства И.Ю. Соколовой деятельностью 
студентов, аспирантов, соискателей [6].

5. Установленные на основании корре-
ляционного анализа значимые положитель-
ные связи синтетического, идеалистиче-
ского, аналитического интеллектуальных 
стилей с функциями правого полушария 
головного мозга и значимые положитель-
ные связи реалистического и прагма-
тического стилей мышления с функци-
ями левого полушария головного мозга 
(И.Ю. Соколова, А.В. Андриенко [9]).
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6. Комплекс диагностики качества 

образовательной подготовки (КДКОП), 
созданный М.Г. Мининым [3]. В структуре 
этого диагностического комплекса несколь-
ко подпрограмм, которые позволяют оце-
нить качество усвоения содержания учеб-
ных дисциплин, тип и характер совместной 
деятельности учителя и ученика, результа-
тивность педагогической деятельности учи-
теля, качества учебных планов и программ, 
уровня подготовки учащихся в конкретном 
образовательном учреждении, качество ос-
новных и дополнительных образователь-
ных услуг в образовательной системе.

По справедливому мнению М.Г. Ми-
нина, педагогическая диагностика должна 
быть ориентирована на следующие цели:

1) определение пробелов в усвоении 
знаний; 

2) внутренняя и внешняя коррекция 
в случае выявления несоответствия резуль-
татов обучения поставленным целям; 

3) подтверждение успешных результа-
тов обучения;

4) планирование последующих этапов 
учебного процесса; 

5) мотивация посредством поощрения 
за успешную деятельность и регулирование 
сложности последующих шагов; 

6) улучшение условий обучения.
Разделяя эту точку зрения, отметим, что 

значимой составляющей педагогической 
диагностики является ее психологическая 
составляющая, которая включает иссле-
дование личностного (интеллектуального, 
творческого и др.) потенциала, уровни раз-
вития его компонентов у школьников, сту-
дентов, аспирантов; их склонностей к пред-
метной, профессиональной деятельности; 
изменение уровней развития интеллекту-
альных и других способностей при приме-
нении соответствующих технологий, мето-
дов и форм обучения [1].

Диагностика этих особенностей может 
осуществляться при применении в учебном 
процессе мониторинга качества образова-
ния и психолого-педагогических техноло-
гий исследования.

Основанием для практической реали-
зации мониторинга качества подготовки 
педагогов-исследователей являются тесты, 
специально-подобранные и апробирован-
ные в многолетней деятельности педагога-
психолога, позволяющие при минимальных 
затратах времени выявить индивидуально-
психологические особенности личности, ее 
склонности к разным сферам деятельности, 
которые представлены в учебно-методиче-
ских пособиях:

● Методическое пособие «Диагности-
ка индивидуально-психологических осо-

бенностей школьников», разработанное 
И.Ю. Соколовой [5], которое включает 
программу работы школьного психолога 
с учителями, родителями, школьниками 
младших, средних и старших классов и со-
ответствующие тесты. 

● «От самопознания к самореали-
зации» – cборник тестов для студентов, 
аспирантов, педагогов содержит тесты по 
диагностике функциональной симметрии-
асимметрии полушарий головного мозга, 
темперамента, акцентуаций характера, ти-
пов личности (конструктивный рисунок 
человека – тест Энн Махони, вопросник 
профессиональных предпочтений Д. Гол-
ланда), типов межличностных отношений 
Т. Лири, тесты развития общего интеллекта, 
логического, образного и пространственно-
го мышления, уровня притязаний, развития 
коммуникативных и организаторских спо-
собностей, самоотношения, творческого 
потенциала, креативности. Тесты Андрее-
ва В.И. «Оценка способности к саморазви-
тию, самообразованию», «Оценка уровня 
конкурентоспособности личности», само-
актуализационный тест (САТ) и др. [11].

● Сборник тестов для педагогов «Мой 
стиль деятельности» [8] содержит тесты: 
оценки профессиональной направленно-
сти учителя, диагностики формально-ди-
намических свойств индивидуальности 
(ОФДСИ) В.М. Русалова, личностных ка-
честв учителя – «психологический лич-
ностный профиль», способности педагога 
к эмпатии, стилей педагогической деятель-
ности, типов межличностных отношений, 
самооценки профессиональной пригодно-
сти и способностей к профессиональной 
деятельности, измерения мотивации дости-
жений, коммуникативных и организатор-
ских способностей, самотест «готовность 
к саморазвитию» и др. 

Эффективность разработанных педаго-
гами-исследователями методов, техноло-
гий, дидактических, программно-методи-
ческих средств обучения и т.д. оценивается 
по уровням сформированности знаний, спо-
собностей, компетенций, компетентностей 
обучающихся. 

На основании сказанного выше разра-
ботан мониторинг качества подготовки пе-
дагогов-исследователей в системе аспиран-
тура – докторантура, который обеспечивает 
непрерывное отслеживание качества после-
вузовской подготовки аспирантов, соискате-
лей и докторантов. Содержание и структура 
мониторинга, имеющего четыре уровня, 
представлены в табличной форме.

Цель мониторинга: выявить потен-
циальные, творческие возможности аспи-
рантов, соискателей, докторантов, знание 
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которых необходимо им для саморазвития, 
развития их личностного потенциала – ин-
теллектуального, творческого, гносеологи-
ческого и др., и качеств, необходимых для 
эффективной научной и профессионально-
педагогической деятельности.

Периодичность оценки качества 
подготовки педагогов-исследователей 
в системе аспирантура – докторантура

1. Оценка уровня развития потенциала 
и его составляющих производится два раза 
в год, в начале и конце учебного года.

2. Оценка уровня развития профес-
сионально-педагогических способностей 
и компетентности, их составляющих 
производится два раза, в начале и конце 
учебного года.

3. Оценка уровня профессионально-пе-
дагогической деятельности, которая прояв-
ляется в разработке педагогом технологий 
и методов обучения, создания учебников, 
учебных и методических пособий, в том 
числе компьютерных, в создании творче-
ской образовательной среды в предметной 
области знаний и пр., проводится один раз 
в год, в конце календарного года.

4. Оценка уровня научно-исследователь-
ской квалификации осуществляется ежегодно 
при аттестации или в конце календарного года.

5. Оценка содержания и уровня готов-
ности диссертационного исследования к за-
щите осуществляется один-два раза на ме-
тодологическом семинаре и предзащите. 

Результаты практического применения 
мониторинга представлены в статье [6].

Мониторинг качества подготовки педагогов-исследователей
в системе аспирантура – докторантура

№ 
п/п

Этапы исследования 
качества 

профессионально-педагоги-
ческой и научной 

подготовки 
педагогов-исследователей

Показатели качества 
профессиональной подготовки 

педагога, психолога-исследователя 
Измерительные средства

1. Диагностика уровней 
развития личностного 
(интеллектуального, твор-
ческого и др.) потенциала 
и индивидуально-психо-
логических особенностей, 
профессиональных спо-
собностей, компетенций 
педагогов-исследователей

Гностический, аксеологический, 
творческий, коммуникативный, ху-
дожественный потенциалы, свой-
ства нервной системы (НС), ФСА, 
интеллектуальные способности, 
стили мышления, межличностные 
отношения, профессионально-
педагогичеcкие способности, 
компетенции, компетентности, 
разработанный дидактический 
инструментарий, формы, методы 
и технологии обучения, творческая 
образовательная среда в предмет-
ных областях знаний, созданные 
учебные, учебно-методические, 
в том числе компьютерные, посо-
бия, комплексы

тесты
тесты
тесты
тесты
тесты
тесты
тесты
тесты
тесты
тесты, оценка уровня раз-
вития интеллектуальных 
творческих, предметных 
и профессиональных спо-
собностей школьников, 
студентов

2.  Исследование развития 
профессионально-педагоги-
ческих способностей, ком-
петенций, компетентности, 
владения дидактическими 
средствами, методами, тех-
нологиями обучения

Статьи в научных журналах, сбор-
никах трудов, монографии, участие 
в грантах, научных конференциях, 
подготовка высококвалифициро-
ванных научно-педагогических 
кадров (для докторантов)

 Количество и качество 
статей, монографий, от-
четы, доклады на кон-
ференциях, количество за-
щищенных кандидатских 
диссертаций

3.  Исследование повышения 
научно-исследовательской 
квалификации

 тема диссертации, ее содержание 
уровень готовности к защите

актуальность исследова-
ния, соответствие требо-
ваниям ВАК

Содержание мониторинга качества под-
готовки педагогов-исследователей в систе-
ме аспирантура – докторантура [9] может 

быть применено для оценки качества про-
фессионально-педагогической квалифика-
ции педагогов в системах ИПК.
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