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Аннотация  
Цель исследования – разработка методики SNW-анализа дидактического процесса. 

Известно, что компонентами педагогического мониторинга являются контроль, диагно-
стика, планирование, прогнозирование и принятие решений. Диагностика является свя-
зующим звеном между получением фактической информации о педагогической системе 
и модельной. Результаты контроля – основа для диагностики: идентификация состояния 
педагогической системы невозможна без обработки первичной информации. С другой 
стороны, результаты диагностики – основа для прогнозирования и принятия решений: 
будущие состояния педагогических систем зависят от текущего. Это обусловливает 
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необходимость разработки инновационных методик многопараметрической диагностики 
педагогических систем (в частности – дидактического процесса). Диагностика, основан-
ная на всестороннем многопараметрическом анализе дидактического процесса – значи-
мый фактор эффективности педагогического мониторинга как механизма управления. 
Современные технологии диагностики должны оптимально сочетать SWOT и SNW-
анализ дидактического процесса. 

Ключевые слова: SNW-анализ, диагностика, дидактический процесс, монито-
ринг, параметры. 
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Annotation 
The purpose of investigation is elaborating of didactical process SNW-analysis method. As well 

known the components of pedagogical monitoring are control, assessment, planning, forecasting and deci-
sions making. The assessment is linker between the fact and model information receiving on the pedagogi-
cal system. The results of control are base for assessment because the pedagogical system state identifica-
tion is impossible without preliminary information processing. However, a result of assessment is base for 
forecasting and decisions making, because the pedagogical systems state in future is determined by its real 
state. It determines the necessity of pedagogical systems multi-parametrical assessment innovative meth-
ods elaborating. The assessment based on complex multi-parametrical analysis of didactical process is 
significant factor of pedagogical management. The modern assessment technologies should integrate the 
SWOT-analysis and SNW-analysis of didactical process.  

Keywords: SNW-analysis, assessment, didactical process, monitoring and parameters. 

ВВЕДЕНИЕ 

Компонентами педагогического мониторинга являются контроль, диагностика, 
планирование, прогнозирование и принятие решений [2]. Диагностика является связую-
щим звеном между получением первичной информации о педагогической системе (кон-
тролем) и модельной (планированием, прогнозированием и принятием решений). С од-
ной стороны, результаты контроля – основа для диагностики: идентификация состояния 
педагогической системы невозможна без обработки первичной информации. С другой 
стороны, результаты диагностики – основа для прогнозирования и принятия решений: 
будущие состояния педагогических систем зависят от текущего; кроме того, текущее со-
стояние системы – основа для выбора приоритетов при принятии решений. Это обуслов-
ливает необходимость разработки инновационных методик многопараметрической диа-
гностики педагогических систем (в частности – дидактического процесса). Ранее автора-
ми была предложена методика SWOT-анализа дидактического процесса, обоснована её 
связь с контролем, прогнозированием и принятием решений [1]. Однако SWOT-анализ 
невозможно полностью формализовать, а его результаты применяют в основном при 
“ручном” прогнозировании и принятии решений. Цель исследования – разработка мето-
дики SNW-анализа дидактического процесса. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Экстраполяция высоких технологий менеджмента качества из промышленности в 
дидактический процесс позволила разработать методику SNW-анализа учебной деятель-
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ности обучающихся и дидактического процесса в целом (в экономике SNW-анализ – ана-
лиз сильных, нейтральных и слабых сторон деятельности предприятия). С точки зрения 
автора, применительно к педагогическим технологиям SNW-анализ будет заключаться в 
выявлении сильных, нейтральных и слабых сторон дидактического процесса. При этом 
следует выделять следующие направления SNW-анализа: SNW-анализ деятельности кон-
кретного обучающегося, SNW-анализ деятельности педагога и SNW-анализ дидактиче-
ского процесса в целом. Результат SNW-анализа – таблица, строки которой – анализиру-
емые параметры, столбцы – их градация. 

Пусть Х – множество характеристических параметров (для исследуемого объекта), 
тогда ,  ,  ,  .сил н сл сил н сил сл сл нХ Х Х Х Х Х Х Х Х Х         Здесь: Хсил, Хн и Хсл – 

соответственно множество параметров в состоянии “сильно”, ”нейтрально” и ”слабо”,  

и  – объединение и пересечение множеств,   – пустое множество.  
Например, у выпускника вуза проанализировали сформированность личностно-

профессиональных качеств (табл. 1). Это – пример SNW-анализа деятельности (и ее ре-
зультатов) конкретного обучающегося. Пример анализа дидактического процесса в це-
лом приведён в табл. 2. 

Таблица 1  
Пример SNW-анализа деятельности обучающегося 

№ Параметры 
Стороны 

Сильные Нейтральные Слабые 
1. Умения профессиональной самоорганизации   Х 
2. Информационная компетентность  Х  
3. Толерантность Х   
4. Правовая компетентность Х   
5. Дисциплинированность  Х  
6. Коммуникативная компетентность Х   

Таблица 2 
Пример SNW-анализа физического воспитания студентов в инженерном вузе 

№ Параметры 
Стороны 

Сильные Нейтральные Слабые 
1. Ориентированность на формирование физи-

ческой культуры личности 
Х   

2. Рациональность распределения учебного вре-
мени 

  Х 

3. Ориентированность на формирование обще-
культурных компетенций 

Х   

4. Спортизация физического воспитания  Х  
5. Поддержка студента в самоопределении в 

физкультурно-спортивной деятельности 
 Х  

SNW-анализ дидактического процесса трудно реализовать без компьютерных ин-
формационных систем: градация параметров и формирование протокола результатов 
анализа – трудоёмкий процесс обработки информации. Математическими основами 
SNW-анализа должны быть методы качественного анализа сложных систем.  

Заключение. Диагностика, основанная на всестороннем многопараметрическом 
анализе дидактического процесса – значимый фактор эффективности педагогического 
мониторинга как механизма управления. Современные мониторинговые технологии в 
образовании должны оптимально сочетать SWOT и SNW-анализ дидактического процес-
са как частично и полностью формализуемые методики педагогической диагностики.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ № 13-06-00350 “Мониторинг ка-
чества непрерывного образования”. 
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Аннотация 
Реформирование системы военного профессионального образования в целях достижения 

качественного соответствия перспективам развития общества и страны требует инновационных 
подходов к организации учебной и внеучебной деятельности курсантов, обусловливает обновление 
научно-методического обеспечения учебно-воспитательного процесса, развитие образовательных 
технологий и широкого олимпиадного движения в военных вузах. В статье представлен историко-
педагогический анализ деятельности морской офицерской династии рода Римских-Корсаковых. 
Офицеры династии Римских-Корсаковых способствовали внедрению прогрессивных идей и разви-
тию новых направлений педагогической деятельности в военно-морском образовании. Показана 
возможность внедрения результатов исследования в практику военных вузов через организацию 
олимпиад по педагогике по примеру в Санкт-Петербургского военного института внутренних 
войск МВД России, в котором проводятся тематические олимпиады по педагогике среди адъюнк-
тов, обучающихся по научно-педагогическим специальностям и курсантов по всем дисциплинам 
кафедры педагогики. 
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to prospects of development of society and the country demands innovative approaches to the organization 


