
О диагностике личностных и познавательных особенностях обучающихся. 

  

Вся работа педагога осуществляется в процессе взаимодействия с обучающимися. От умения 
педагога ( тренера – преподавателя) добиваться при взаимодействии с обучающимися 
высокого уровня качества образования в значительной степени зависит успешность решения 
стоящих перед ним задач. 

Концепция развития российского образования определяет учебно- воспитательный процесс в 
организациях среднего профессионального образования как целенаправленную деятельность 
по формированию у подрастающего поколения мотивации обучения, приобщению к 
общечеловеческим ценностям культуры и опыта предыдущих поколений.  Компетентностный 
подход в учебно-воспитательном процессе может стать основой подготовки будущего 
специалиста любой профессиональной направленности. Этот подход может стать 
актуальным в воспитании человека, хорошо информированной личности, стремящейся к 
самосовершенствованию и активно участвующей в работе на благо общества. 

В системе среднего профессионального образования проводится систематическая работа по 
внедрению новых моделей обучения и воспитания. Профессиональное образование создает 
необходимые условия для личностного определения, реализует программы, направленные на 
воспитание грамотного специалиста, гражданина с активной жизненной позицией. 

Многогранность образовательного процесса и  предполагает решение одновременно 
множества задач (разных по характеру, объёму, степени значимости) и, соответственно, 
получения системы результатов. Наиболее оптимальный путь повышения качества 
образования – организация образовательного процесса, направленного на положительную 
динамику личностных достижений обучающихся. Это можно проследить в осуществлении 
образовательной деятельности по дополнительным программам. 

Сегодня дополнительное образование детей рассматривается как важнейшая 
составляющая  образовательного пространства, сложившегося в современном российском 
обществе. Оно социально востребовано и требует постоянного внимания и поддержки со 
стороны общества и государства как образование, органично сочетающее в себе воспитание, 
обучение и развитие личности обучающегося. 

Согласно закону 273-ФЗ "Об образовании в РФ" 2015] [Глава X][Статья 75] «дополнительное 
образование детей и взрослых направлено на формирование и развитие творческих 
способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 
интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование 
культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на 
организацию их свободного времени. Дополнительное образование детей обеспечивает их 
адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и 
поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. Дополнительные 
общеобразовательные программы для детей должны учитывать возрастные и 
индивидуальные особенности детей». 

Отсутствие в дополнительном образовании единых образовательных стандартов 
существенно осложняется определением результативности обучения студентов по 
дополнительным образовательным программам. В силу индивидуального характера многих 
из них в идеале для каждой программы педагогу необходимо разрабатывать свой пакет 
диагностических методик, отражающих её цели и задачи. 

Наиболее оптимальным в образовательной системе ГБПОУ ДТБТ представляется подход, 
учитывающий в комплексе достижения обучающихся в учебной,  личностной и социальной 
сферах. Среди методик диагностики достижений обучающихся преобладают экспертные 
формы оценивания. 

В качестве стандарта для педагога дополнительного образования выступает 
образовательная программа, согласованная на заседании МК и утвержденная заместителем 
директора по УВР, которая содержит в себе критериальное описание минимального уровня 
знаний, умений и навыков по определенному направлению. Говоря о достижениях, как о 
текущих, так и об итоговых, в сфере дополнительного образования можно выделить, как 
минимум, три группы параметров, по которым эти достижения необходимо отслеживать: 



учебные, личностные, социально-педагогические. Каждый из параметров может стать 
приоритетным в том или ином коллективе обучающихся, в зависимости от его специфики. 

Рассмотрим основные параметры   достижений обучающихся ГБПОУ ДТБТ   в сфере 
дополнительного образования: 

1. Уровень освоения содержания преподаваемого предмета 

Критериями данного параметра выступают глубина и широта знаний, разнообразие умений и 
навыков, грамотность (соответствие существующим нормативам, правилам, технологиям) 
практических действий. 

Отследить уровень усвоения обучающимися содержания   программы можно по следующим 
показателям:  умение выполнить работу по образцу; умение анализировать;  количество 
обучающихся, в полной степени освоивших программу; стабильность практических 
достижений обучающихся. 

2.Устойчивость интереса  к предлагаемой деятельности и коллективу 

Критериями данного параметра являются характер мотивов прихода в коллектив, 
продолжительность пребывания в коллективе, характер мотивов ухода   из коллектива. 
Показателями устойчивости интереса к деятельности, коллективу являются: текущая и 
перспективная сохранность контингента; наполняемость, положительные мотивы посещения 
занятий; осознание   социальной значимости и нужности  деятельности    для себя.   

3. Личностные достижения: 

1. Направленность динамики личностных изменений. Этот параметр определяется 
характером изменения личностных качеств; направленностью позиции обучающегося 
в жизни и деятельности, характером жизненных ценностей; адекватностью 
мировосприятия, миропонимания и мировоззрения соответственно возрасту. 

2. Нравственное развитие обучающихся (ориентация на нравственные ценности). 
Уровень воспитательных воздействий проявляется в характере отношений между 
педагогом и обучающимися, между членами коллектива, в том или ином состоянии 
микроклимата в группе, в культуре поведения обучающихся. 

3. Приобщенность к культурным ценностям (мировым, российским, региональным). 
4. Уровень творческой активности обучающихся. При анализе степени проявления 

творческих способностей во внеурочной   деятельности в первую очередь необходимо 
обратить внимание на то, как деятельность педагога создает условия для развития 
творческих способностей каждого студента. 

4. Уровень практической реализации достижений обучающихся 

Критерии этого параметра – степень стабильности творческих достижений во временном и 
качественном отношениях; динамика развития каждого студента и коллектива в целом; 
разнообразие творческих достижений: по масштабности, степени сложности, деятельности, 
по количеству обучающихся, имеющих творческие достижения; удовлетворенность  студентов 
собственными достижениями, объективность самооценки. 

Показатели творческих достижений, обучающихся: существование системы педагогической 
работы по демонстрации практических и творческих достижений обучающихся; точность и 
грамотность исполнения изделий, упражнений, творческих заданий, выявленные при 
соотнесении исполнения с существующими нормами, правилами в данном направлении; 
творческие традиции коллектива; имеющиеся награды, звания, гранты обучающихся; участие 
(систематичность участия) в различных творческих мероприятиях, соревнованиях и пр. 

Диагностика личностных достижений, обучающихся – наиболее трудный аспект 
педагогической деятельности. 

Диагностика – в переводе с греческого «способность распознавать», т.е. учение о методах и 
принципах распознавания особенностей состояния среды на основе всестороннего 
исследования с целью предсказания возможных отклонений. 

Цель диагностики - управление личностным ростом  студента. 



Осуществляя диагностическую работу, педагог( тренер –преподаватель) выполняет 
следующие функции: 

1. психотерапевтическую:различные диагностические технологии (рисунок, карты, 
игры, тесты) нравятся обучающимся и способствуют позитивным отношениям с 
людьми, свободному самоопределению; 

2. коррекционную:исправление девиантного поведения, снятие эмоционального 
напряжения, помощь в решении конкретных жизненных ситуаций; 

3. развивающую:в ходе выполнения заданий учащийся получает возможность 
творческого самовыражения личной активности. 

Этапы педагогической диагностики: 

Результаты образовательной деятельности отслеживаются путем проведения 
прогностической, текущей и итоговой диагностики обучающихся. 

В начале учебного года рекомендуется составить календарный план по диагностике на  весь 
учебный год (Приложение 1). 

Прогностическая (начальная) диагностика: (проводится при наборе или на начальном 
этапе формирования коллектива) – это изучение отношения студента к выбранной 
деятельности, его достижения в этой области   (Приложение 2). 

Цель – выявление стартовых возможностей и индивидуальных особенностей учащихся в 
начале цикла обучения. 

Задачи: 

- прогнозирование возможности  успешного обучения на данном этапе; 

- выбор уровня сложности программы, темпа обучения; 

- оценку дидактической и методической подготовленности. 

Методы проведения: 
   - индивидуальная беседа;  
   - тестирование;  
   - наблюдение; 
   - анкетирование. 

Текущая (промежуточная) диагностика (проводится в конце года, чаще в      январе) – это 
изучение динамики освоения предметного содержания обучающегося, личностного развития, 
взаимоотношений в коллективе. 

Цель – отслеживание динамики развития каждого студента, коррекция образовательного 
процесса в направлении усиления его развивающей функции. 

Задачи: 

- оценка правильности  выбора технологии и методики; 

- корректировка организации и содержания учебного процесса. 

Методы проведения промежуточной диагностики, показатели, критерии оценки 
разрабатываются педагогами. Итоги анализируются педагогом и методистом 
образовательной организации. 

Итоговая диагностика (проводится в конце учебного года) – это проверка освоения 
обучающимися программы или ее этапа.    

Цель: подведение итогов освоения   программы. 

Задачи: 

- анализ результатов обучения; 

- анализ действий педагога. 



Методы проведения итоговой диагностики: 

- творческие задания; 

- контрольные задания; 

- тестирование; 

- выставка работ. 

Основные методы педагогической  диагностики 

Важным профессиональным качеством педагога является умелое использование 
разнообразных диагностических методов личностного роста студента. Эти методы могут 
быть прямыми и косвенными: к прямым методам относится опрос учащихся путем 
анкетирования, индивидуальная беседа, тесты и т.д.; к косвенным методам относится 
наблюдение. 

Основные методы педагогической диагностики: 

1. Анкетирование. 

Анкета как метод педагогической диагностики широко применяется при изучении и оценки 
результатов образовательного процесса. Для составления анкеты надо знать возрастные 
особенности обучающихся, их субъектный опыт. Иногда проводится анонимное 
анкетирование, где учащиеся убеждены, что авторство каждого не будет установлено, за 
любой ответ не придется отвечать. Это направлено на получение более объективных данных 
с помощью анкет. 

2. Индивидуальная беседа. 

Индивидуальная беседа со студентом предполагает прямые или косвенные вопросы о 
мотивах, смысле, цели учения. Лучше, если беседа проводится в профилактических целях, а 
не после выявления неблагополучия в мотивации. Умело проведённая обучающая беседа с 
элементами проблемного изложения обладает большой диагностической ценностью. Для её 
усиления необходимо заранее заложить в структуру беседы комплексы диагностических 
заданий и вопросов, продумать формы и средства фиксации, обработки и анализа ответов 
обучающихся. 

3. Тесты. 

Тест - краткое стандартизированное испытание, в результате которого делается попытка 
оценить тот или иной процесс. Сам термин “тест” происходит от английского test - испытание, 
проверка, проба, мерило, критерий, опыт. Тестирование – наиболее подходящая 
измерительная технология – самая эффективная в ситуациях массового оценивания 
достижений. Существует три этапа тестирования: 

- выбор теста; 

- его проведение; 

- подсчёт баллов с последующей интерпретацией результатов. 

План создания тестов: 

- определение набора знаний и умений, которые необходимо проверить с помощью теста; 

- экспериментальная проверка теста. 

Составляя тест, необходимо определиться в форме представления задания и вариантов 
ответа. 

Тесты должны быть: 

- относительно краткосрочными, т.е. не требовать больших затрат времени; 

- однозначными, т.е. не допускать произвольного толкования тестового задания; 

- стандартными, т.е. пригодными для широкого практического использования. 



4. Наблюдение. 

Наблюдение как метод педагогической диагностики  необходимо для  сбора фактов в 
естественной обстановке. Научно обоснованное наблюдение отличается от обычной 
фиксации фактов: 

- оно сочетается с воздействием на обучающегося, с его воспитанием (фиксируется прежде 
всего реакция обучающего на различные воспитательные влияния); 

- наблюдение осуществляется в определённой системе с учетом ведущей педагогической 
задачи; 

- в фиксации фактов нужна система, определенная последовательность в течение 
длительного срока, поскольку разовые наблюдения могут оказаться случайными, не 
отражающими истинный уровень воспитанности студента; 

- наблюдение не должно быть субъективным, исследователь обязан фиксировать все факты, 
а не те, которые его устраивают. 

Образовательная деятельность в системе дополнительного образования предполагает не 
только обучение обучающихся определенным знаниям, умениям и навыкам, но и развитие 
многообразных личностных качеств обучающихся. Поэтому её результаты целесообразно 
оценить по двум группам показателей: 

1. личностные достижения(выражающие изменения личностных качеств студента под 
влиянием занятий в данном объединении, кружке, секции)  

2. учебные достижения(фиксирующие   знания, умения и навыки, приобретенные в 
процессе освоения   программы дополнительного образования)  

Формы представления результатов диагностики 

Как врач ведет историю болезни пациента, так и  педагог  должен вести историю развития 
обучающегося. 

Существуют различные формы фиксирования и обобщения достижений учащихся: 

- дневник педагогических наблюдений; 

- диагностические карты; 

Рассмотрим некоторые формы, применяемые педагогами дополнительного образования в 
своей практической деятельности. 

Цветопись – самая распространенная форма, рекомендуемая психологами, при работе с 
обучающимися. 

Табель развития. Чаще всего используется для информирования родителей и включает 
следующие разделы: число пропущенных занятий, прилежность в выполнении заданий, 
успевание или отставание, недостатки обучающегося, требующие особого внимания. 

Диаграмма и график успеваемости. На основании данных диагностики 
выстраивается  график, диаграмма, изображающая при помощи кривых и столбиков 
количественные показатели состояния чего-нибудь. Каждый столбик имитирует влияние 
отдельного фактора, сила (интенсивность) действия которого в данный момент отмечается 
точкой. Интенсивность  влияния можно оценить в процентах (100% - максимальный 
показатель), при помощи пяти  или даже трехбалльной шкалы – низкая, средняя, высокая. 

Круговая диагностическая карта. Хорошую информативность обеспечивает круговая 
диагностическая карта. Это круг, разделенный радиусами на столько частей, сколько 
диагностируемых параметров. На радиусах откладываются критерии оценки – минимальная 
(низкий уровень) в центре, максимальная (высокий уровень) на дуге окружности. 

Круглый, приятный глазу профиль сигнализирует – все в порядке. Количество 
диагностируемых факторов обусловливаются потребностями и возможностями. 



Паспорт здоровья. В этом документе сфокусирована работа всего педагогического 
коллектива по привитию обучаемуся интереса к его здоровью. Главная задача такого 
паспорта - вывести каждую личность на программу самосовершенствования. 

Условия проведения диагностики 

Успешное проведение диагностики возможно при выполнении следующих условий: 

1. Четко определить цель диагностики. 
2. В соответствии с целью определить объекты диагностики. 
3. В соответствии с выделенными объектами подобрать систему конкретных методик. 
4. Определить условия их использования применительно к конкретному случаю. Как 

правило, диагностика должна проводиться в естественных условиях учебно-
воспитательного процесса. 

5. Выделить направления анализа получаемых данных. 
6. Изучать развитие всех обучающихся без исключения (желательно). 
7. Проводить диагностику систематически по каждому из параметров развития 

обучающихся (в случае невозможности проведения диагностики какого-либо 
обучающегося, например, из-за болезни или по другим причинам, провести ее в самое 
ближайшее время в максимально приближенных условиях, ни в коем случае не 
пропуская). 

8. Исследовать каждого обучающегося на протяжении всех лет его обучения 
(желательно). 

9. Изучать личность учащегося комплексно, то есть охватывать все основные стороны 
развития обучающихся. 

10. Определить реальные достижения обучающегося с учетом его возраста, генетической 
предрасположенности, условий жизни и особенностей воспитания. 

11. Учесть, что результаты диагностики и возможности студента могут не совпадать с 
диагностической нормой. Различные методики - лишь предварительная ориентировка 
в уровне развития. 

12. Оценивать результаты диагностики того или иного обучающегося путем их 
сопоставления с результатами предыдущих диагностических проверок того же 
учащегося, отслеживая характер и величину его продвижения в развитии. Оценивать 
усилия самого обучающегося в учебной деятельности и самовоспитании. 

13. У обучающихся, выявленных к отставанию, опережению в развитии или соответствию 
своему возрасту по тем или иным параметрам, определить индивидуальные 
особенности и наметить оптимальные условия для развития каждого. 

14. В ходе диагностики выявлять не только актуальный уровень развития той или иной 
индивидуальной особенности, но и учитывать возможную “зону ближайшего развития”. 

15. Корректировать недостатки, опираясь на достоинства обучающегося.  

Основные правила проведения диагностики 

Необходимо установить контакт между педагогом и студентом (обучающимися). 
Доверительная атмосфера, доброжелательное отношение, внимание, подлинная 
заинтересованность обеспечивают взаимопонимание. 

Обследование проводится 15 - 30 минут (в зависимости от возраста и задач исследования). 
Испытуемые должны быть поставлены в одинаковые условия. 

Следует принимать студента  таким, какой он есть. Не оценивать его, не комментировать его 
ответы, не выражать недоумения, радости или порицания. 

Необходимо хорошо продумать диагностическое обследование, точно запомнить инструкцию, 
подготовить наглядный материал (если он необходим), продумать его расположение, 
подготовить протоколы-бланки. 

Результаты обследования должны обязательно фиксироваться. 

Завершается диагностика тщательным анализом результатов обследования, который 
позволит выстроить эффектную программу образовательного процесса. 

Список литературы 



1. Каргина З.А. Об итоговой аттестации воспитанников детских объединений // 
Внешкольник, 2013, № 4 

2. Левина, С.А. Организация методической работы [Текст] /  С.А. Левина, Ю.Н. Суслов. – 
Волгоград: 2012. – 126 с. 

3. Сазонова М.В. Методические рекомендации по диагностике образовательного уровня 
учащихся // Бюллетень, 2002, № 3. С. 18. 

4. http://do.gendocs.ru/docs/index-195175.html  

 


	F:\безопасность жизни\диагностика личности.docx

