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В статье обосновывается актуальность применения педагогической диагностики в воспитательной ра-
боте классного руководителя. Отмечается необходимость подготовки учителя к диагностической деятель-
ности. Показано содержание диагностики обучающегося: данные об ученике, его семье, физическом раз-
витии ребенка, познавательных способностях, интересах, отношениях, ценностях, поведении и поступках. 
Доказывается, что несмотря на имеющийся теоретический задел, вопрос формирования готовности старше-
классников к профессиональному самоопределению на диагностической основе остается открытым. В ста-
тье рассматривается необходимость использования различных методов и форм формирования готовности 
старшеклассников к профессиональному самоопределению. В статье показана возможность формирования 
готовности старшеклассника к профессиональному самоопределению с использованием информационно-
коммуникативных технологий. Вскрыты критерии эффективности применения информационно-коммуника-
тивных технологий. В заключение даются рекомендации об использовании результатов диагностики класс-
ным руководителем.
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Вопросы качественной подготовки 
учителей приобретают особую значимость 
в современном вузовском образовании. 
Исследование проблем совершенствова-
ния педагогического образования входит 
в число приоритетных научных направле-
ний, поскольку результативность обучения 
и воспитания в общеобразовательной шко-
ле зависит от качества подготовки учителя. 
В настоящее время педагогическая культу-
ра и мастерство учителя определяются его 
способностью к диагностике, прогнозиро-
ванию, моделированию педагогического 
процесса (О.А. Абдуллина, В.П. Беспаль-
ко, Н.В. Кузьмина, В.А. Сластёнин).

В новом законе «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» подчеркивается, что 
основным принципом государственной 
политики в сфере образования является 
«гуманистический характер образования, 
приоритет жизни и здоровья человека, 
прав и свобод личности, свободного раз-

вития личности, воспитание взаимоува-
жения, трудолюбия, гражданственности, 
патриотизма, ответственности, правовой 
культуры, бережного отношения к при-
роде и окружающей среде, рационально-
го природопользования». Вышесказан-
ное позволяет сделать вывод о том, что 
для решения сложнейших педагогиче-
ских задач учителю требуется не только 
знание своего предмета и методики обу-
чения, но и умения направить свою де-
ятельность на формирование личности 
учащегося.

Чтобы обучение и воспитание было 
успешным, необходимо максимально учи-
тывать индивидуальные и возрастные 
особенности школьников. Педагогическая 
деятельность должна планироваться и про-
водиться в расчете на конкретный резуль-
тат и иметь свою иерархию целей, подчи-
няться логике индивидуального развития 
учащихся. 
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Психологи и педагоги доказали, что 

организация обучения и воспитания на 
диагностической основе значительно по-
вышает эффективность и результатив-
ность этих процессов, способствует це-
ленаправленному развитию личности 
воспитанника (Ю.К. Бабанский, В.П. Бес-
палько, В.В. Давыдов, Л.B. Занков, А.И. Коче-
тов и др.).

Именно поэтому проблема диагно-
стического обеспечения воспитательно-
го процесса приобрела особую актуаль-
ность и в науке, и в школьной практике. 
Во многих психолого-педагогических ис-
следованиях рассматриваются методоло-
гические, теоретические и операционные 
аспекты внедрения диагностики в школь-
ную жизнь (Б.П. Битинас, Ю.З. Гильбух, 
Н.К. Голубев).

В научной литературе рассматриваются 
основные аспекты и направления развития 
педагогической диагностики (К. Инген-
камп, Е.А. Михайлычев и др.), теоретиче-
ские вопросы обучения, воспитания, пе-
дагогической деятельности, её структуры, 
анализа и оценки качества на диагности-
ческой основе (Б.П. Битинас, Н.К. Голубев 
и др.); раскрываются сущность и задачи, 
структура, уровни, функции и методы пе-
дагогической диагностики как области 
педагогического знания (Л.И. Катаева, 
А.И. Кочетов, Е.А. Михайлычев и др.); ди-
агностика рассматривается как особый вид 
профессионально-педагогической деятель-
ности учителя (А.С. Белкин, В.Г. Макси-
мов, В.М. Минияров, М.И Шилова и др.), 
как условие совершенствования профес-
сионально-педагогической деятельности 
и роста педагогической компетентности 
(Л.А. Башарина, И.Ф. Исаев, Н.В. Кузьми-
на, А.К. Маркова, И.П. Раченко, Т.И. Ша-
мова и др.).

Как видно из вышесказанного, термин 
«педагогическая диагностика» в педагоги-
ческой теории и практике употребляется 
применительно к различным аспектам об-
разовательного процесса. Рассмотрим бо-
лее подробно диагностику в воспитатель-
ном процессе школы, где ключевое место 
отводится классному руководителю. 

Педагогическая диагностика в перево-
де с греческого означает «распознавание». 
В.И. Зверева под педагогической диагно-
стикой понимает процесс получения ин-
формации о состоянии наблюдаемого или 
изучаемого объекта, процесс распознава-
ния различных педагогических явлений. 
По мнению М.П. Нечаева, диагностика 
в педагогике рассматривается как «педа-
гогическая деятельность, направленная 
на изучение и распознавание состояния 

объектов (субъектов) воспитания с це-
лью сотрудничества и управления этим 
процессом» [4]. 

Действительно, процедура диагности-
рования позволяет обнаружить изменения 
изучаемых параметров и причины, вызы-
вающие эти изменения, проанализировать 
наблюдаемые явления, установить зако-
номерные связи, раскрыть их проявления 
в конкретных условиях педагогической ре-
альности. Полученные данные позволяют 
информационно обеспечить процесс вос-
питания и учесть их при выборе содержа-
ния, методов и форм работы [4].

Несмотря на имеющиеся исследова-
ния по подготовке учителя к диагности-
ческой деятельности, в современных ис-
следованиях не определена специфика 
использования педагогической диагности-
ки в работе классного руководителя. От-
сюда, выпускники педагогических вузов 
недостаточно готовы к роли воспитателя, 
классного руководителя. В опыте, приоб-
ретенном в процессе обучения в вузе, от-
сутствуют умения по изучению личности 
обучающегося, организации взаимодей-
ствия со школьниками в воспитательном 
процессе. 

На наш взгляд, повышение компе-
тентности будущих специалистов по при-
менению диагностики в воспитательном 
процессе школы возможно через чтение 
методической и педагогической литерату-
ры, изучение психологических и возраст-
ных особенностей обучающихся школ, 
изучение курса «Классный руководитель» 
в процессе профессиональной подготовки 
в вузе, овладение диагностическими мето-
дами и другое.

В статье В.А. Сухомлинского «Раз-
говор с молодым директором школы» на-
ходим: «О чем говорят больше всего на 
заседаниях педагогического совета, на се-
минарах, методических объединениях? О 
методике и приемах обучения, о системах 
уроков, об опыте учителей и его внедре-
нии. О ребенке речь идет очень редко… 
А ведь человеческая личность – это слож-
нейший сплав физических и духовных сил, 
мыслей, чувств, воли, характера настрое-
ний. Без знания всего этого невозможно ни 
учить, ни воспитывать» [7].

К.Д. Ушинский советовал педагогам 
«изучать сколь возможно тщательно фи-
зическую и духовную природу челове-
ка вообще, изучать своих воспитанников 
и окружающие их обстоятельства». Всем 
известно крылатое выражение К.Д. Ушин-
ского: «Если педагогика хочет воспиты-
вать человека во всех отношениях, то она 
должна прежде узнать его тоже во всех 
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отношениях» [9]. В чём состоит диагно-
стическая деятельность классного руко-
водителя?

Мы согласны с мнением Ф.П. Черно-
усовой в том, что «классный руководи-
тель должен изучать самого ребенка, его 
семью, его окружение, класс» [3]. Содер-
жание диагностики обучающегося: де-
мографические данные об ученике и его 
семье, данные о здоровье и физическом 
развитии ребенка, познавательные спо-
собности (особенности внимания, памяти, 
воображения, мышления), эмоционально-
волевая и потребностно-мотивационная 
сферы, направленность личности (интере-
сы, отношения, ценности, Я-концепция), 
поведение, поступки учащегося. Классный 
руководитель изучает и класс в целом как 
группу, коллектив: межличностные отно-
шения в классе, сплоченность, обществен-
ное мнение, единство ценностей и др. 
[Там же].

Одним из направлений работы класс-
ного руководителя является формирова-
ние готовности старшеклассников к про-
фессиональному самоопределению. На 
наш взгляд, работа классного руководи-
теля в данном направлении будет более 
эффективной при овладении педагогом 
способами педагогической диагностики. 
Преимущество диагностики, проводимой 
классным руководителем, в сравнении, на-
пример, с работой школьного психолога, 
в том, что у педагога шире возможности 
для наблюдения за учащимися. Изучение 
школьников классным руководителем про-
исходит на уроке, перемене, во время учеб-
ной работы и в другой неформальной об-
становке. Дети чаще доверяют учителям, 
чем специальным психологам, поэтому 
их высказывания более откровенны. Дея-
тельность педагогов на диагностической 
основе создает предпосылки для излишне 
эмоциональных, субъективных оценок, не-
обоснованных суждений. 

Способность к раскрытию и реализа-
ции собственных сил и потенциала, нахож-
дение определенной жизненной позиции 
в различных сферах жизнедеятельности, 
определение планов на различные отрез-
ки будущей жизни наиболее актуальны 
в старшем школьном возрасте – важном 
этапе становления человека. Л.И. Божович 
определяет старший школьный возраст как 
юношеский, раскрывает развитие мотива-
ционной сферы личности, а именно: опре-
деление старшеклассниками своего места 
в жизни и внутренней позиции, формиро-
вание мировоззрения и его влияние на по-
знавательную деятельность, самосознание 
и моральное сознание. 

Самоопределение – одно из существен-
ных проявлений человека в обществе, по-
казатель его суверенности в основных 
сферах жизнедеятельности. Мерой само-
определения личности служат инициатив-
ность, самостоятельность и компетент-
ность в принятии решений, осознанность 
себя, своих общественных интересов. 
Самоопределившаяся личность, по мне-
нию И.Ф. Исаева и В.Н. Кормаковой, – это 
социально зрелый человек, обладающий 
высоким уровнем развития интеллекта, 
физических сил, практических умений 
и навыков, необходимых для жизнедея-
тельности [1].

На необходимость работы по педагоги-
ческому сопровождению учащихся по са-
моопределению указано в новом законе 
«Об образовании в Российской Федера-
ции», где воспитание трактуется как «де-
ятельность, направленная на развитие лич-
ности, создание условий для самоопреде-
ления и социализации обучающегося на ос-
нове социокультурных, духовно-нрав-
ственных ценностей и принятых в обще-
стве правил и норм поведения в интересах 
человека, семьи, общества и государ-
ства» [5].

Становление профессионального са-
моопределения старшеклассника может 
осуществляться через педагогическую 
поддержку классным руководителем (вза-
имопомощь, сопереживание, сотрудниче-
ство, взаимное доверие). Изучение опыта 
работы школ Белгородской области сви-
детельствует о многообразии средств пе-
дагогической поддержки профессиональ-
ного самоопределения старшеклассников: 
информирование, наглядные формы воз-
действия, конкретные жизненные при-
меры, а также консультации, тренинги, 
виртуальные экскурсии на предприятии, 
компьютерные профессиональные ори-
ентационные игры. В последнее время 
все шире используются активные методы 
взаимодействия между педагогами и обу-
чающимися: ролевые игры, дискуссии, 
решение проблемных задач. Мы считаем, 
что помимо традиционных методов и форм 
профессиональной ориентационной ра-
боты (беседы, лекция, семинар, дискус-
сия, профессиональные ориентационные 
игры с классом, карточные профконсуль-
тационные методики) необходимо ис-
пользовать диагностические методики 
изучения личности школьников в целях ока-
зания индивидуальной помощи в выборе 
профессии [2].

На наш взгляд, деятельность классно-
го руководителя по формированию готов-
ности старшеклассника к профессиональ-
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ному самоопределению в современных 
условиях будет более эффективной, если 
использовать педагогическую диагностику 
в воспитательном процессе школы.

К методам диагностики можно от-
нести беседы-интервью закрытого типа 
и открытые беседы-интервью, опросники 
профессиональной мотивации, использо-
вание опросников по изучению професси-
ональных способностей, наблюдение, сбор 
косвенной информации, использование 
различных тренинговых и игровых ситу-
аций. Цель диагностики – получение но-
вой информации на основе анализа и ин-
терпретации результатов. Педагогическая 
диагностика обеспечивает обратную связь 
в педагогической системе. Она выполняет 
следующие функции: контрольно-коррек-
тировочную, прогностическую, воспиты-
вающую. Что касается методов диагно-
стики, то беседа и наблюдение – наиболее 
естественные методы изучения школьни-
ка. Интервью предполагает заранее про-
думанные вопросы, дает возможность со-
вместить его с наблюдением за реакцией 
на вопросы, за психологическим состояни-
ем при ответах. Опросники позволяют за 
короткое время изучить мнение большого 
числа людей, но объективность результа-
тов при этом будет невысока [2]. На наш 
взгляд, рассматриваемая нами диагностика 
может быть ориентирована на применение 
информационных и коммуникационных 
технологий (ИКТ) в воспитательном про-
цессе школы. Персональный компьютер, 
например, может рассматриваться как 
средство практического применения диа-
гностических методик. Диагностика на 
уровне изучения готовности отдельного 
старшеклассника к профессиональному 
самоопределению не нуждается в исполь-
зовании информационно-коммуникатив-
ных технологий. Однако деятельность 
классного руководителя направлена на 
«создание благоприятных психолого-педа-
гогических условий для развития каждого 
обучающегося, а также формирование 
и развитие коллектива класса в целом» 
[8]. Стремление применять ИКТ не только 
в учебной, но и в воспитательной работе 
продиктовано социальными, педагогиче-
скими и технологическими причинами. 
Во-первых, сформирован заказ на вклю-
чение такой деятельности в систему об-
разования; во-вторых, педагогические 
причины обусловлены необходимостью 
поиска средств повышения эффективности 
образования и воспитания; в-третьих, ИКТ 
позволяет вовлечь учащихся в активную 
деятельность. В нашей исследователь-
ской деятельности к критериям эффек-

тивности применения информационно-
коммуникационных технологий можно 
отнести

1) экономичность (уменьшение мате-
риальных и временных ресурсов); 

2) компактность (возможность нака-
пливать информации на дискете, исключая 
накопление папок с информационным ма-
териалом); 

3) наглядность (обозримость) – осо-
бенность структурного оформления про-
грамм, дающая возможность расширять 
и углублять представление о рассматрива-
емом материале, о взаимосвязях; 

4) возможность проведения мони-
торинга (экономная, целенаправленная 
и индивидуальная диагностика, форма 
изучения личности ребенка через тесты, 
анкеты).

Результаты, полученные с помощью 
диагностики, используются нами в ходе 
обсуждения проблем воспитания на пе-
дагогическом совещании, с родителями, 
в индивидуальной беседе с учащимися, 
коллективом учащихся, то есть в разной 
форме. Анализ полученных результатов 
позволяет выявить основные направле-
ния дальнейшей деятельности классно-
го руководителя, наметить перспективы 
совершенствования своей деятельности 
по проблеме профессионального само-
определения средствами педагогической 
диагностики.

Деятельность классного руководите-
ля на сегодняшний день невозможна без 
получения систематической, оперативной 
достоверной информации как средства 
обратной связи. Средством получения та-
кой информации является педагогическая 
диагностика, с помощью которой опреде-
ляются наиболее эффективные способы 
взаимодействия с учащимися, родителями 
и учителями.

Исследование выполнено в рамках ФЦП 
«Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России» на 2009-2013гг. Со-
глашение № 14.А18.21.0042.
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