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В наше время перед любым педагогом, классным руководителем, педагогом-
психологом  встает ряд проблем, касающихся процесса обучения и  
воспитания.  

В разные времена под различными углами зрения рассматривался вопрос 
изучения учащихся. Так, великий русский педагог К.Д. Ушинский писал: 
«Если педагогика хочет воспитывать человека во всех отношениях, то она 
должна прежде узнать его тоже во всех отношениях». Он советовал 
педагогам тщательно изучать физическую и душевную природу человека, 
своих воспитанников и окружающие обстоятельства, вести «истории 
воспитания» каждого ученика. 

Л.Н. Толстой требовал бережного отношения к ребенку, постоянного его 
изучения. Без этого невозможно развития  подрастающего поколения. По 
мнению великого гуманиста, большое внимание к изучению детей уделяли 
такие видные русские педагоги-психологи, как А.Ф. Лазурский и П.Ф. 
Лесгафт. Они не просто призывали наблюдать за детьми, но и разрабатывали 
методы изучения и давали рекомендации по их применению. 

Педагог, психолог П.П. Блонский раскрывал особенности возраста и давал 
рекомендации по работе с детьми различных возрастных периодов на основе 
детального изучения каждого ребенка. 

В профессиональной деятельности школьного психолога одним из  основных 
направлении является  психолого-педагогическая диагностика. Она  
представляет собой психолого-педагогическое изучение обучающихся на 
протяжении всего периода обучения, определение индивидуальных 
особенностей и склонностей личности, ее потенциальных возможностей в 
процессе обучения и воспитания, а также выявление причин и механизмов 
нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации.  

Я познакомлю с  некоторыми групповыми диагностиками, которые 
проводились в 2014-2015 учебном году. 

 Первое групповое тестированием было проведено в день профилактики  в 
сентябре месяце и было направлено на выявление отношения учащихся к 
вредным привычкам. Участвовали ученики 5,6,7 классов в количестве 41 
человек. Вопросов было 17. 

Вредные привычки школьников — предмет огорчения учителей и родителей. 
Если раньше вредными привычками страдали подростки более старшего 
возраста, то в настоящий момент это характерно для учеников средней звена. 



Чем же привлекают ребят столь пагубные привязанности? Скорее всего, 
подросткам хочется выглядеть так, как выглядят взрослые.  

Вредные привычки позволяют им в какой-то степени чувствовать себя 
свободными и независимыми. Каждый школьник знает о том, что такое 
здоровый образ жизни, но почему-то некоторых ребят он совершенно не 
привлекает и это 17% из тестируемых. Для этих ребят  здоровый образ жизни 
–  прогулка с компанией по неизвестны местам. Здоровый образ жизни — это 
прежде всего работа над самим собой. И это отметили 83% учащихся. Очень 
радует что в ответах учащихся вообще не упоминается не только об 
спиртных напитках , но и о сигаретах. Вредные привычки которые указали 
наши ребята это ругаюсь матом, грызу ногти, долго зависаю за комп, 
опаздываю, дерусь. И самое главное, ученики хотят избавиться от этих 
привычки. Кроме тестирование было и обсуждение  вредных привычек в 
процессе , которого я предложила ребятам попробовать избавиться от них.  
Это  тестирование было в сентябре, а в настоящее время ребята подходят и 
гордо заявляют, что кто-то бросил грызть ногти, перестал плеваться на 
улице. Некоторые пытаются не опаздывать. Но из всех вредных привычек, в 
настоящее время, на первое место выходит компьютерная зависимость. 2 
недели назад подошли 2 ученика из 5 класса и разговор был о комп. игре 
«Майкрафт». Один из учеников заявил что ком. игры на столько его 
поглощает, что он думает только о ней и притом всегда. Обсудив это он 
принял решение самостоятельно удалить все игры, через несколько дней 
удалил и игру «Майкрафт» и другой ученик. Мне об этом сказала мама 
второго  воспитанника. Анализируя тестирование, которое проходило 3 года 
назад и в этом году, можно сказать, что воспитанники спокойно говорят  о 
вредных привычках, без черного юмора, знают, что за распространение 
наркотиков уголовное наказание. В экстренных случаях правильно 
ориентируются к кому обратиться за помощью. Это говорит о эффективности 
проводимой работы  всего педагогического коллектива. 

Следующим групповым мероприятием было в декабре месяце с 
воспитанниками  5, 6 и 7 – х классов. «Мои новогодние пожелания». 
Ученикам предлагалось написать пожелания всем людям, своей семье, своим 
друзьям, одному человеку из окружения и Дедушке Морозу. Все с интересом 
писали пожелания. Затем каждый после представления: «Президент 
Российской Федерации …. или королева …..» зачитывали перед всеми свои 
пожелания. Вначале трудно было ребятам себя представить и читать в слух, 
но в дальнейшем им это понравилось и во второй половине текста уже с 
достоинством озвучивали пожелания. Анализируя все пожелания, хочу 
отметить, что почти все ученики пожелали всем людям  мира на земле, 
счастья и здоровья. Развитие личности наших воспитанников  проходит в 



направленности к обществу, они заинтересованы в обществе. Но есть  и 
ученики у которых направленность только на себя и частично  на семью. Ни 
кому  и ни чего не пожелал  один ученик, пожелания для семьи « по больше 
денег из-за кредитов» . Все. Это пожелание наверно только по тому, что из-за 
денег родители не могут приобрести ему подарки. Больше ничего не пожелал 
он своей семье. Одно из предложенных  пожелании было, пожелание кому-
либо из окружения. И здесь можно было пронаблюдать кто из детей и кому 
больше доверяет и с кем общается. Ребята желали или  своему одному другу 
– (быстрее поправиться – Ползиков К.), своей бабушке или маме.                
Маме: « Терпения, удачи, здоровья, красоты, денег, любви в жизни». По 
проделанной работе видно, что воспитанники развиваются в духовно-
нравственном направлении. 

Следующим групповым  тестированием был тест « Я люблю тебя, моя 
Россия». Участвовали 5,6,7,8,9 классы. В составлении теста участвовали 
многие учителя.  

Цели тестирования:  
 
- прививать любовь к родному краю, развивать стремление изучать историю 
родного края, сохранять бережное и уважительное отношение к памяти своих 
предков.  
 
Общий процент правильных  ответов  76%.  
 
Трудности при выполнения задания: 
- мало знают о Красной книге; 
- не знают русскую народную одежду; 
- для чего предназначены предметы  из русского быта; 
- какие были профессии на Руси. 
  Одним из факторов влияющим на знания является память, многие из 
преподавателей, рассказывали и объясняли значение слов. Но из-за 
особенностей памяти (медленно запоминают и быстро забывают) 
воспитанники не запомнили информацию.  

Перед  нашим обществом стоит одна из главных задач - воспитание 
достойного поколения, с развитой и высоконравственной системой 
ценностей и жизненными приоритетами. Учебные заведения в этом играют 
главную роль, наряду с семейным воспитанием. Задачи воспитания могут 
быть решены лишь в том случае, если у молодого поколения будет надежный 
наставник, «путеводитель», который покажет детям верную дорогу в 
большую жизнь. Данная роль отводится классному руководителю, функции и 
полномочия которого, в связи с современными требованиями, значительно 
расширяются. Сегодня классный руководитель является ведущей фигурой в 



организации целостного педагогического процесса в классе. Он определяет, 
что и как надо делать, чтобы ученики его класса были развиты, воспитаны. 
Из исполнителя рекомендаций и инструкций он превращается в 
исследователя. В поле его деятельности входит диагностика как личности 
каждого ребенка, так и всего детского коллектива в целом, для чего 
используются различные формы, методы исследования, такие как беседы с 
учителями- предметниками, с родителями, с психологами, наблюдение, 
анкетирование, анализ продуктов творческой деятельности, социометрия, 
мониторинг. Все это является областью педагогической диагностики.  

Методы диагностики: наблюдение, анкетирование, беседа, интервью, 
педагогический дневник. 

Наука предлагает большой арсенал методов диагностики классному 
руководителю, однако ему нужны методики простые, нетрудоемкие, 
интересные для учеников и одновременно надежные. Приведем наиболее 
приемлемые для практического использования методы диагностики. 

Наблюдение более всего доступно учителю и дает много сведений об 
учащихся; в сущности, любые контакты с учениками дают возможность 
наблюдать, но профессиональное наблюдение должно быть методически 
грамотным. Наблюдение состоит в сборе, описании фактов, случаев, 
особенностей поведения учеников. Методика требует, чтобы была выделена 
цель и объект наблюдения - какие именно качества и особенности изучать, а 
также длительность и способы записи результатов. Рекомендуется вести 
дневник классного руководителя, где на каждого ученика будет место для 
записей по мере наблюдения. Наблюдение дает возможность видеть ученика 
в естественных условиях. 

Мастерами наблюдения были Я. Корчак, В.А. Сухомлинский. А.С. 
Макаренко вел записи о своих воспитанниках. В современной школе есть 
учителя, которые ведут интереснейшие дневники, содержащие подробные 
сведения об учениках, их характеристики, то есть не только данные 
наблюдений, бесед, но и их анализ.  

Анкетирование и другие опросные методы дают разные сведения о 
личностных качествах, ценностях, отношениях, мотивах деятельности 
учеников. По форме анкеты бывают открытые (свободный ответ 
формулирует ученик) и закрытые (нужно выбрать среди предложенных 
ответов). Беседа, более гибкий способ опроса, может быть 
стандартизованной и свободной. В первом случае заранее сформулированные 
вопросы задаются в определенной последовательности, что легче 
обрабатывать. Свободная беседа позволяет варьировать вопросы с целью 



получения более точных, развернутых сведений, однако требует 
определенного навыка. Например: «Как обычно проходит твой вечер?» - 
вопрос открытый, вместо закрытого: «Любишь ли ты смотреть телевизор?» В 
общем, беседа, как и наблюдение, наиболее естественный метод изучения 
школьника, но многие учителя, особенно начинающие не всегда умеют это 
делать. Учителю следует осознавать, что он хочет узнать об ученике, как 
лучше спросить об этом. Следует избегать грубых поучений, не путать 
диагностическую беседу с воспитательной, хотя в практике это часто 
совмещается. Надо вести себя непринужденно, внимательно, уважительно к 
ученику любого возраста. Ученик должен видеть, что им искренне 
интересуются и хотят помочь. Беседуя, надо не только слышать слова и 
интонации, но и видеть невербальные знаки: жесты, мимику, настроение. 
Результаты следует коротко записать. 

Для изучения личностных особенностей используют также анализ 
документов (библиотечный формуляр, медицинская карта), творческих работ 
учеников (сочинения, рисунки). Социометрию используют для выявления 
межличностных отношений среди учащихся, то есть, микроклимата в классе.  

В ходе реализации диагностико-прогностической системы классный 
руководитель анализирует полученные данные и делает выводы о 
воспитанности школьников. Однако для того чтобы проследить изменения в 
воспитанности и определить тенденции этих изменений, результаты 
педагогического мониторинга необходимо фиксировать. Формы фиксации 
могут быть различными. Это и педагогический дневник, диагностические 
карты, графики, диаграммы и др. Классный руководитель самостоятельно 
определяет, в какой форме он будет фиксировать диагностический материал.  

Ведение педагогического дневника является самой распространенной 
формой фиксации мониторинговых данных. Это также удачная форма 
накопления, осмысления фактов, характеризующих учащихся, осмысления 
материала, являющегося основой для постановки диагноза воспитанности 
школьников.  
Изучение учащихся проводится с целью индивидуального и  
дифференцированного подхода. 
 

 


