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Обоснована необходимость использования положений системно–функционального подхода при про-
ектировании системы психолого–педагогической диагностики и коррекции личности в образовательном 
процессе высшей школы. Представлены и описаны ее основные функции – психолого-педагогической диа-
гностики и коррекции (развития) личности. Функция психолого-педагогической диагностики является важ-
нейшей системообразующей функцией проектируемой системы, т.к. без нее невозможно качественно реали-
зовать другие ее функции (коррекции, целевой ориентации, планирования, формирования и др.). Реализация 
этой функции обеспечивает процессы образования, обучения и воспитания обратной связью, которая позво-
ляет эффективно эти процессы организовать. С ее помощью осуществляется мониторинг начального, теку-
щего и итогового уровня развития профессионально-важных качеств и психологических свойств личности 
студентов, на основе результатов которого составляется индивидуальная программа профессионально-лич-
ностного развития будущего специалиста. Реализация этих функций обеспечит эффективность психолого-
педагогического сопровождения высшего профессионального образования.
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Понятие «функция» (от лат. functio – ис-
полнение, совершение) имеет в различных 
науках различное значение. Так, в матема-
тике под функцией понимается зависимая 
переменная величина, в философии – от-
ношение двух (группы) объектов, в котором 
изменение одного из них ведёт к измене-
нию другого, в физиологии – осуществле-
ние человеком, животными и растительны-
ми организмами различных отправлений, 
обеспечивающих их жизнедеятельность 
и приспособление к условиям окружающей 
среды [2]. 

Для педагогики наиболее близким явля-
ется социологическое понимание функции 
как роли, которую выполняет определен-
ный социальный институт или процесс по 
отношению к целому [2]. Применительно 
же к функциям проектируемой нами систе-
мы психолого-педагогической диагностики 
и коррекции (СППДК) личности наиболее 
близким является определение функции 
с позиций системного подхода [4, 5]. Здесь 

функция (от лат. functio – исполнение, со-
вершение) любой системы характеризует 
проявление ее свойств в данной совокуп-
ности отношений и представляет собой как 
способ действия системы при ее взаимодей-
ствии с внешней средой. Фактически функ-
ция представляет собой содержание систе-
мы, заключающееся в обмене с внешней 
средой веществом, энергией, информацией. 
Система может выполнять несколько функ-
ций. При этом все они направлены на до-
стижения цели, ради которой создана и су-
ществует сама система. 

Основной целью СППДК личности в об-
разовательном процессе высшей школы яв-
ляется обеспечение эффективности высшего 
профессионального образования путем его 
психолого-педагогического сопровожде-
ния. На достижение данной цели направле-
на реализация функций СППДК личности 
в образовательном процессе. Эти функции 
неразрывно взаимосвязаны с функциями 
самого педагогического процесса, прежде 
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всего с такими общепринятыми, как образо-
вание, обучение и воспитание. 

Важнейшими функциями СППДК лич-
ности в образовательном процессе высшей 
школы являются диагностическая и кор-
рекционно-развивающая функции, что от-
ражено в самом названии предложенной 
системы. Поэтому в СППДК интегриро-
ваны диагностические и коррекционно-
развивающие методики, представляющие 
собой единую систему. Практическая реа-
лизация диагностической и коррекционно-
развивающей функций в СППДК личности 
обеспечивается, во-первых, общей методи-
ческой базой (представленной в основном 
аппаратурными методами), которая объеди-
няет как диагностические, так и коррекци-
онно-развивающие методы и устройства. 
Во-вторых, общими для диагностических 
и коррекционно-развивающих методик 
критериями обработки и интерпретации ре-
зультатов, в т.ч. общей оценочной шкалой. 
В-третьих, наличием общего программного 
обеспечения, позволяющего получить це-
лостное представление об уровне личност-
ных особенностей учащегося на начальном 
этапе образовательного процесса в высшей 
школе, а также об их динамике на протяже-
нии всего процесса обучения. 

Рассмотрим диагностическую и кор-
рекционно-развивающую функции СППДК 
личности в образовательном процессе выс-
шей школы более подробно.

1. Функция психолого-педагогиче-
ской диагностики. Эта функция является 
важнейшей системообразующей функцией 
СППДК личности в образовательном про-
цессе, т.к. без психолого-педагогической 
диагностики невозможно качественно реа-
лизовать другие функции СППДК (коррек-
ции, целевой ориентации, формирования 
и др.). Более того, первостепенной задачей 
психолого-педагогической диагностики 
в образовательном процессе является обе-
спечение процессов образования, обучения 
и воспитания обратной связью, которая по-
зволяет эффективно эти процессы организо-
вать. Благодаря психолого-педагогической 
диагностике осуществляется мониторинг 
начального, текущего и итогового уровня 
развития профессионально-важных качеств 
и психологических свойств личности сту-
дентов в образовательном процессе. 

По результатам начальных диагностиче-
ских данных делается вывод о достаточном 
или недостаточном развитии того или иного 
качества и на этом основании принимает-
ся решение о необходимости его развития 
или коррекции. Тратить время и усилия на 
развитие или коррекцию данного качества 
имеет смысл только в том случае, если его 

выраженность недостаточна для успешного 
осуществления учебной или (и) профессио-
нальной деятельности.

Мониторинг текущего уровня развития 
профессионально-важных качеств и пси-
хологических свойств необходим для осу-
ществления оперативной обратной связи 
в процессах обучения, воспитания и раз-
вития. Такой мониторинг дает возможность 
своевременно вносить коррективы в управ-
ление этими процессами. Без него образова-
тельный процесс был бы похож на попытку 
управлять автомобилем «вслепую» при не-
возможности видеть дорогу и окружающую 
обстановку. 

Диагностика итогового уровня развития 
профессионально-важных качеств и пси-
хологических свойств личности студентов 
необходима для оценки эффективности 
формирования (коррекции) их в ходе об-
разовательного процесса в вузе, также для 
принятия решения о необходимости даль-
нейшего развития (коррекции) этих качеств.

Вместе с тем психолого-педагогическая 
диагностика необходима для осуществле-
ния профессионального отбора абитуриен-
тов. Результаты психолого-педагогической 
диагностики на этом этапе сопоставляются 
с моделью специалиста, содержащей тре-
бования профессии к индивидуально-пси-
хологическим свойствам индивида. Чем 
в большей мере результаты диагностики со-
ответствуют требованиям профессии, тем 
больше данный абитуриент соответствует 
этой профессии и может достичь в ней наи-
лучших результатов.

2. Функция психолого-педагогиче-
ской коррекции и развития. Эта функция 
предполагает целенаправленное изменение 
свойств и качеств под влиянием коррекци-
онно-развивающих воздействий. 

Психологическая коррекция понима-
ется как «деятельность по исправлению 
(корректировке) тех особенностей психи-
ческого развития, кои по принятой системе 
критериев не соответствуют «оптималь-
ной» Модели» [3], а психическое развитие 
как «закономерное изменение психических 
процессов во времени, выраженное в коли-
чественных, качественных и структурных 
преобразованиях [3].

В предлагаемой нами СППДК лично-
сти в образовательном процессе высшей 
школы функция психолого-педагогической 
коррекции и развития неразрывно взаимос-
вязана с функцией психолого-педагогиче-
ской диагностики. Принципиальная воз-
можность объединения диагностических 
и коррекционно-развивающих методик 
в единой СППДК личности обусловлена 
совместимостью между психодиагностиче-



147

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    №4, 2013

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
скими и психокоррекционными методика-
ми по следующим позициям.

– Функциональное родство между со-
ответствующими диагностическими и кор-
рекционными методиками обусловлено 
тем, что общим предметом психолого-педа-
гогической диагностики и коррекции явля-
ются свойства психологической структуры 
личности. При этом важной функцией их 
диагностики является выявление необхо-
димости и содержания последующей кор-
рекции (развития). Процесс же коррекции 
(развития) предполагает использование 
диагностических данных об эффективности 
коррекции (наличие обратной связи). 

– Общность теоретико-методологиче-
ской основы, в роли которой выступают об-
щие психолого-педагогические принципы 
и системный подход. 

– Структурная и функциональная общ-
ность научно-технического и аппаратурно-
программного обеспечения, обусловливающая 
целесообразность объединения психолого-пе-
дагогических диагностических и коррекцион-
ных аппаратурных методик в единую диагно-
стико-коррекционную систему.

– Возможность научно-методического, 
технического и программного взаимодопол-
нения аппаратурных психодиагностических 
методик психокоррекционными, а психокор-
рекционных методик психодиагностическими. 

– Теоретическая и техническая возмож-
ность совмещения диагностической и кор-
рекционной методик в общем аппаратур-
но-программном устройстве. Некоторые 
аппаратурные диагностические методики 
спонтанно выполняют и коррекционно-раз-
вивающие функции. Такие методики с ми-
нимальными трудозатратами можно превра-
тить в диагностико-коррекционные путем 
соответствующих доработок методического 
и программного обеспечения. 

Основной целью проектируемой нами 
СППДК личности является обеспечение 
эффективности высшего профессиональ-
ного образования путем его психолого-
педагогического сопровождения. В связи 
с этим несомненного внимания заслужи-
вают функции образовательного процесса, 
описанные Н.М. Таланчуком в его концеп-
ции системно-функционального подхода 
в педагогике. Он предложил следующие 
функции: диагностическую, целевой ори-
ентации, планирования, организаторскую, 
мобилизационно-побудительную, комму-
никативную, формирующую, контрольно-
аналитическую, оценочную, координации 
и коррекции, совершенствования [1]. 

Диагностическая и коррекционно-раз-
вивающая (формирующая) функции рас-
смотрены нами выше. Вместе с тем для 

СППДК личности в образовательном про-
цессе актуальны и некоторые другие функ-
ции образовательного процесса, описанные 
Н.М. Таланчуком [1].

Так, функция целевой ориентации 
СППДК личности на начальном этапе обу-
чения в высшей школе предполагает опреде-
ление по результатам психолого-педагогиче-
ской диагностики целей и задач как процесса 
образования, так и процесса самообразова-
нии студентов, а также ранжирование и диф-
ференциацию образовательных задач. 

Функция планирования СППДК лич-
ности предполагает моделирование обра-
зовательной деятельности студента, опре-
деление ее содержания, способов и форм 
организации, составление индивидуальной 
программы профессионально-личностного 
развития (ИППЛР) студента. Первоначаль-
но функция планирования осуществляется 
на основе результатов психолого-педаго-
гической диагностики при составлении 
ИППЛР студента. Однако дальнейшее те-
кущее планирование образовательной дея-
тельности студента следует осуществлять 
с учетом результатов коррекционно-разви-
вающей работы, которые свидетельствуют 
о ее эффективности и индивидуальной обу-
чаемости студента. На основе результатов 
текущего мониторинга вносятся корректи-
вы в ИППЛР студента. 

Функция организации СППДК лич-
ности предполагает организационное обе-
спечение мониторинга уровня развития 
профессионально важных качеств и психоло-
гических свойств личности студентов в об-
разовательном процессе и процессе само-
развития. В проектируемой нами СППДК 
личности предложен алгоритм организации 
как начального, так и текущего мониторин-
га личностного развития студента.

Мобилизационно-побудительная 
функция СППДК личности предполагает 
формирование и сохранение на протяжении 
всего процесса обучения в вузе оптимально-
го уровня мотивационной готовности студен-
тов к личностному развитию, развитию про-
фессионально-важных качеств (ПВК). Эта 
функция осуществляется с помощью оценки 
начального (стартового) уровня личностно-
го развития и сформированности ПВК, со-
ставления на ее основе ИППЛР студента. 
Систематический мониторинг динамики 
профессионально-личностного развития, 
осуществляемого по результатам текущей 
психолого-педагогической диагностики, 
стимулирует мотивационную готовность 
студентов к саморазвитию и самосовершен-
ствованию. Этому также способствует ис-
пользование коррекционно-развивающих 
методик для получения оперативного разви-
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вающего эффекта, действующего в роли под-
крепления мотивации.

Коммуникативная функция СППДК 
личности предполагает обеспечение участ-
ников образовательного процесса (педаго-
гов и студентов) информацией о результа-
тах психолого-педагогической диагностики 
как на этапе создания ИППЛР студента, так 
и на протяжении всего процесса обучения 
в вузе для своевременного согласованного 
внесения корректив в эту программу.

Формирующая функция СППДК лич-
ности предполагает формирование адекват-
ной самооценки, самосознания студентов 
в целом, и профессионального самосозна-
ния, в частности. Адекватность самооценки 
студента зависит от качества (достоверно-
сти) имеющейся у него информации о самом 
себе. Несомненно, что системные представ-
ления о собственных способностях, профес-
сионально важных качествах и обучаемости, 
полученные с помощью СППДК личности, 
отличаются гораздо большей достоверно-
стью, чем спонтанные суждения о себе. По-
этому СППДК личности в образовательном 
процессе является важным условием форми-
рования адекватной самооценки и професси-
онального самосознания студентов.

Контрольно-аналитическая и оценоч-
ная функции СППДК личности предполагают 
контроль, анализ и оценку эффективности пе-
дагогических и психологических воздействий 
на личностное и профессиональное развитие 
студентов. Показателем эффективности являет-
ся величина разности между показателями (по 
результатам диагностики) выраженности того 
или иного свойства до и после развивающего 
(корректирующего) воздействия. Показателем 
эффективности педагогических и психологи-
ческих воздействий на личностное и профес-
сиональное развитие студентов является также 
положительная динамика профессионально-
личностного развития студентов.

С предыдущей функцией тесно связана 
функция совершенствования СППДК лич-
ности, которая, с одной стороны, предпола-
гает совершенствование образовательного 
процесса на основе оценки эффективности 
педагогических воздействий, творческий по-
иск их новых форм и методов, а также обе-
спечение личностного и профессионального 
становления студентов, их самообразования. 
С другой, эта функция предполагает усо-
вершенствование самой СППДК личности 
в образовательном процессе, так как эта си-
стема динамична, постоянно обновляется, 
развивается с учетом изменения требований 
к профессионально-личностной подготовке 
выпускников высшей школы. 

Координационная функция СППДК 
личности предполагает согласование действий 

всех участников педагогического процесса для 
реализации цели личностного и профессио-
нального становления студентов, своевремен-
ное корректирование их взаимодействия на 
основе результатов систематического психоло-
го-педагогического мониторинга. 

Таким образом, проектируемая нами 
система психолого-педагогической диа-
гностики и коррекции личности в образо-
вательном процессе высшей профессио-
нальной школы реализует такие функции, 
как психолого-педагогическая диагностика 
и коррекция (развитие) личности – основ-
ные функции, а также функции целевой 
ориентации, планирования, организации, 
мобилизационно-побудительная функция, 
коммуникативная, формирующая, кон-
трольно-аналитическая, оценочная, коор-
динационная и функция совершенствова-
ния. Этим обеспечивается эффективность 
психолого-педагогического сопровождения 
высшего профессионального образования.
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