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Педагогическая диагностика в работе классного руководителя 

“Диагностика – не панацея, а средство,  

которое может помочь сделать  

проблему беспроблемной”. 

Д. Добсон 

 

“В работе с детьми педагогу – практику необходимо уметь прослеживать 

социально – психологические изменения в группе, формирование отношений 

детей; ценностные приобретения и характерологические продвижения. 

Чтобы корректировать свою профессиональную деятельность, он должен 

уметь регулярно производить анализ воспитательных результатов, как всякий 

деятельный субъект, сопоставляющий полученный продукт с целью 

деятельности”. 

Щуркова Н.Е. 

Педагогическая диагностика в работе классного руководителя. 

К сожалению, в школьной практике диагностика пока не воспринимается как 

обязательный компонент педагогического процесса. Это неизбежно ведѐт не 

только к поверхностному знанию детей, но и к усреднѐнности всех 

педагогических требований и установок, к стандартизации обучения и 

воспитания при все возрастающем индивидуальном своеобразии 

современных школьников. Вот почему часто учителя бывают недовольны 

своими учениками, а те, в свою очередь, – школой. 

Но ещѐ К.Д. Ушинский утверждал: чтобы воспитывать личность во всех 

отношениях, надо знать еѐ во всех отношениях. Добавим, надо знать во всех 

отношениях также и воспитателей, их воспитанность профессиональную 

подготовленность, а также педагогическую культуру родителей, 

возможности и особенности детского коллектива, положительные и 

отрицательные влияния на детей в микрорайоне школы, городе. 

Один из основных объектов диагностики учебного процесса, который 

определѐн в документах по реформе школы и отражен в существующих 

исследованиях по дидактике – это воспитательная эффективность учебных 

занятий: эффективное использование содержания, организации средств и 

методов обучения для управления психическим развитием детей, для 

воспитания у них познавательной самостоятельности, ответственности, 

требовательности к себе и другим. 

Диагностика– это изучение работы организма, машины, любой сложной 

системы. 

Современная педагогика рассматривает обучение и воспитание как процесс в 

рамках системы, которую составляют взаимосвязанные элементы: цели, 

содержание, методы и формы работы, наконец, ученик и учитель, другие 

субъекты воспитания. Наука предлагает организовывать учебно-

воспитательный процесс как технологический: “изготовление” выпускника 

можно сравнить с изготовлением любого промышленного продукта, как это 



ни покажется ужасно. Конечно, воспитание – дело чрезвычайно тонкое, 

поскольку ни учитель, ни ученик не являются бездушными деталями и 

частями производства, тем не менее, идея технологизации образования все 

больше разрабатывается. Приходиться слышать в школе от учителей, что они 

используют такие-то технологии или, наоборот, просят дать им новые 

технологии. 

Рассматривать работу любого воспитателя с позиций технологии – значит, 

выделить в его деятельности алгоритм, т.е. последовательные этапы, 

составляющие цикл работы: 

1. Изучение учеников и постановка конкретных задач воспитания. 

2. Планирование работы. 

3. Реализация плана (выполнение работы). 

4. Анализ и оценка результатов работы. 

5. Далее ставятся новые задачи, если решены прежние. 

Конечно, большинство из нас не работает, строго следуя этому алгоритму, но 

в начале года или полугодия мы все вынуждены задумываться над вопросами 

типа: что уже сделано вместе с учениками, и что делать дальше. При этом 

чаще мы думаем о внеурочных делах, походах, экскурсиях, вечерах и 

значительно реже о том, какими наши ученики были, какими стали и какими 

мы хотим их видеть. Вероятно, многие думают, что это и так ясно, что 

учитель, ежедневно общаясь, и без того знает своих учеников. Однако, это не 

всегда соответствует действительности. 

Нередко учителю кажется, что у него хорошие отношения с детьми, что все 

он делает правильно. А в то же время ученики удовлетворены отношениями 

с учителем и хотели бы большего понимания, более неформальных 

отношений или чтобы уроки проводились по-другому. Очень много ошибок 

на уроках и неудач в воспитательной работе происходит оттого, что учитель 

не знает своих учеников и не знает как к нему относятся учащиеся . 

 ( результаты анкетировании) 

Диагностика – область специальных знаний, связанных с разработкой 

теории, методологии и методик для точной оценки свойств, состояний или 

уровня развития, достигнутого индивидом или группой. 

Значение диагностики в области развития, в воспитательной системе 

аналогично значению хорошо поставленного “прояснения” характера 

заболевания в медицине: если вовремя и правильно определены его признаки 

и причины возникновения, то можно надеяться на благоприятный исход 

лечения. Неправильный диагноз не только обесценивает усилия врачей, но и 

сводит к нулю шансы на выздоровление больного. Все сказанное в области 

телесного (соматического) здоровья относится к психологическому 

здоровью, а поэтому диагностика в области развития – чрезвычайно важное 

дело, требующее высокой квалификации и ответственности. 

Сущность педагогической диагностики – изучение результативности учебно-

воспитательного процесса в школе на основе изменений в уровне 

воспитанности учащихся и росте педагогического мастерства учителей. 



Педагогическая диагностика призвана ответить на следующие вопросы: что и 

зачем изучать в духовном мире воспитателей и воспитанников, по каким 

показателям это делать, какими методами пользоваться, где и как 

использовать результаты информации о качестве педагогической 

деятельности. При каких условиях диагностика органически включается в 

целостный учебно-воспитательный процесс, каким образом научить учителей 

самоконтролю, а учащихся – самопознанию. 

Диагностика строится на материалистическом понимании связей человека с 

окружающей средой. Личность сознательно или бессознательно адаптирует к 

социальной среде, к условиям жизни и воспитательным требованиям. Этот 

процесс принято называть приспособлением. Но существует сознательное 

изменение себя и обстоятельств. Чем выше уровень общественного развития, 

тем теснее связь индивида с обществом, тем активнее его воздействие на 

историю, на социальный прогресс. 

Педагогическая диагностика осуществляется в процессе обучения и 

воспитания. В большинстве случаев педагоги думают, что они знают своих 

учащихся, что никакого специального изучения не требуется. Но когда эти 

знания подвергаются глубокому анализу, то оказывается, что они 

поверхностны и неадекватны. Учителя и воспитатели часто судят о своих 

воспитанниках по ранее сложившимся впечатлениям, по тем ситуациям, 

которые прежде возникали. Иногда некоторых школьников несправедливо 

относят к категории трудных, а действительно исправившийся трудный 

подросток еще долго ощущает настороженное отношение к себе своих 

учителей. 

. Формы педагогической диагностики очень разнообразны, наиболее часто 

используемые в современной диагностике системы воспитания: 

 наблюдение, 

 беседа, 

 анкетирование и другие опросные методики, 

 моделирование, 

 социометрические и проективные методы, 

 анализ документов и работ воспитанников, 

 метод незаконченных предложений, 

 рисование, 

 метод столкновения взглядов, позиций, 

 срезовый контроль, 

 тестовые задания, 

 ведение дневника наблюдений за ребенком, 

 конкурсы, 

 выставки творческих работ детей и т.д. 

Обобщая вышесказанное делаем выводы: 

 в педагогической диагностике требуется, прежде всего, изучение, 

осуществляемое в несколько этапов: сбор данных, на основе которых 

делаются выводы, сравнение наблюдаемого нами поведение с прежним 



поведением того же лица, с поведением других лиц, с описанием 

стандартного поведением того же лица, с поведением других лиц, с 

описанием стандартного поведения, интерпретация, чтобы после 

обработки имеющейся информации дать оценку тому или иному 

поведению и анализ с целью определить причины отклонения в 

поведении; 

 не менее важно прогнозирование, которое позволяет предвидеть 

поведение в других ситуациях или в будущем; 

 наконец, требуется сообщать другим (чаще всего учащимся и их 

родителям) оценку их поведения, ибо с помощью обратной связи нужно 

оказать влияние на их поведение в будущем; 

 необходимо контролировать воздействие этих сообщений на учащихся, 

для того чтобы знать, удалось ли достичь желаемого результата. 

Обычно результаты диагностической деятельности не следует оглашать 

публично. Если требуется повлиять на конкретного ученика, лучше всего 

поговорить с ним или с его родителями наедине. Разговаривая с родителями 

о воспитании, легко затронуть интимные сферы, как отдельной личности, так 

и всей семьи. Этот эффект сглаживается, если обсуждать проблему на 

родительском собрании. При этом не следует указывать на конкретных 

учеников: родители сами должны понять, что относится к их ребенку. 

Сегодня невозможно представить воспитательно-образовательную 

деятельность без целенаправленного анализа и конкретной оценки ее 

результатов, выражающихся в развитии ребенка. Оценка должна быть 

представлена не в описательном виде (хотя текстовая оценка тоже может 

быть использована) – необходимо применение точных параметров оценки 

результатов педагогической работы с детьми на основе точных методик 

специально разработанных диагностических заданий (тестов) и анализа их 

выполнения, направленных на выявление уровня знаний, навыков, умений, 

определенных качеств личности, способностей, уровня воспитанности и тд. 

Диагностика имеет большое значение для целенаправленного и 

эффективного осуществления воспитательно-образовательного процесса. 

Она позволяет путем контроля (мониторинга) и коррекции всей системы 

воспитания и обучения и составляющих ее компонентов совершенствовать 

процесс воспитания, обучения и развития детей. 

Деятельность преподавателя и диагностическая деятельность не разрывны. 

Как известно любому педагогическому вмешательству (будь то обучение или 

воспитание) должна предшествовать диагностика, поэтому любой учитель, а 

тем более классный руководитель, обязан владеть педагогической 

диагностикой. 

Самым типичным проявлением человека является его социальная сущность, 

которая отражается в системе его отношения к миру и себе. Отражательная 

природа психики приводит к тому, что существующие общественные 

процессы и явления в каждом человеке преломляются, отражаются, 

обусловливаются, перерабатываются, тем самым обеспечивается развитие 

природным сил и возможностей людей, дальнейшее развитие того, что ими 



приобретено в результате индивидуальной жизни и воспитания. Типичное в 

людях (пол, возраст, тип нервной системы, темперамент и т.д.) связывается с 

типичными явлениями социальной действительности (эпоха, социальная 

система, уровень развития идеологии и морали, науки и техники, культуры и 

производства, воспитания и семейных отношений). 

Поэтому объектом педагогической диагностики является не только 

воспитанник, но и воспитательные возможности зоны его ближайшего 

социального окружения. СОЦИОМЕТРИЯ,УРОВЕНЬ ВОСПИТАННОСТИ – 

эти методики как раз отвечают на поставленные вопросы 

Для воспитания важно знать не только воспитанность детей, но и внешние 

условия, педагогические возможности детского коллектива, семьи, учителей, 

общественных воспитателей. Поэтому возникает вопрос о постоянной 

педагогической диагностике воспитательного процесса. Причем 

критериями качества воспитательной работы должны выступать те 

параметры жизни школы, которые определяют обучаемость и воспитанность 

школьников, их отношение к воспитанию и обучению, к школе и педагогам, 

к старшим и младшим, и т.п.. 
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ААннккееттаа  ««ВВооссппииттааттееллььннааяя  ррааббооттаа  вв  ккллаассссее  ггллааззааммии  ррооддииттееллеейй»»  

  



11..            ККааккииее  ммееррооппрриияяттиияя  ккллаассссаа  ии  шшккооллыы  ээттооггоо  ггооддаа  ппооннррааввииллииссьь  ВВаашшееммуу  

ррееббееннккуу??  

22..  ККааккииее  ммееррооппрриияяттиияя  ккллаассссаа  ии  шшккооллыы  ппооннррааввииллииссьь  ВВаамм??  

33..  ККааккииее  ммееррооппрриияяттиияя  ккллаассссаа  ии  шшккооллыы  ВВаамм  ннее  ппооннррааввииллииссьь??  

44..  ККааккииее  ммееррооппрриияяттиияя  ккллаассссаа  ии  шшккооллыы  ннее  ппооннррааввииллииссьь  ВВаашшееммуу  ррееббееннккуу  ии  

ппооччееммуу??  

55..  ВВ  ккааккиихх  ммееррооппрриияяттиияяхх  ккллаассссаа  ии  шшккооллыы  вв  ббууддуущщеемм  ггооддуу  ммоогг  ллии  ббыы  

ууччаассттввооввааттьь  ВВаашш  ссыынн  ииллии  ддооччьь??  

66..  ВВ  ккааккиихх  ммееррооппрриияяттиияяхх  ккллаассссаа  ии  шшккооллыы  ммооггллии  ббыы  ВВыы  ппрриинняяттьь  ууччаассттииее  вв  

ббууддуущщеемм  ггооддуу??  

77..  ККааккииее  ммееррооппрриияяттиияя  ВВыы  ххооттееллии  ббыы  ппррееддллоожжииттьь  вв  ббууддуущщиийй  ппллаанн  

ввооссппииттааттееллььнноойй  ррааббооттыы??  

88..  ННаа    ччттоо      ВВыы    ссччииттааееттее    ннееооббххооддииммыымм    ооббррааттииттьь    ввннииммааннииее  ккллаассссннооггоо  

ррууккооввооддииттеелляя  вв  ввооссппииттааттееллььнноойй  ррааббооттее  вв  ббууддуущщеемм  ггооддуу??  

99..  ККааккииее  ттррааддииццииии,,  ннаа  ВВаашш  ввззгглляядд,,      ннееооббххооддииммоо  ррааззввииввааттьь  вв  ккооллллееккттииввее  

ууччаащщииххссяя  вв  ббууддуущщеемм  ууччееббнноомм  ггооддуу??  

1100..  ККааккииее  ссооввммеессттнныыее  ммееррооппрриияяттиияя  ддееттеейй  ии  ррооддииттееллеейй  вв  ббууддуущщеемм  ууччееббнноомм  

ггооддуу  ВВыы  ххооттееллии  ббыы  ппррееддллоожжииттьь??  

ТТааккооее  ааннккееттииррооввааннииее  ппооммооггааеетт  ккллаассссннооммуу  ррууккооввооддииттееллюю  ввззгглляяннууттьь  ннаа  

ппррооццеесссс  ввооссппииттаанниияя  ууччаащщииххссяя  вв  ккллаассссее  ппоо--ннооввооммуу,,  ппооззввооллиитт  ггллууббжжее  ии  

ссееррььееззннееее  ппррооааннааллииззииррооввааттьь  ссввооюю  ррееааллььннууюю  ддееяяттееллььннооссттьь,,  ддаа  ии  уу  ррооддииттееллеейй  

ттааккииее  ооппррооссыы  ввыыззыыввааюютт  ии  ззааииннттеерреессооввааннннооссттьь  ии  ооттввееттссттввееннннооссттьь..  УУ  нниихх  

ффооррммииррууееттссяя  уувваажжииттееллььннооее  ооттнноошшееннииее  кк  ккллаассссннооммуу  ррууккооввооддииттееллюю,,  ккооттооррооммуу  

ннее  ббееззррааззллииччеенн  ввннууттрреенннниийй  ммиирр  ддееттеейй  ии  ееггоо  ппрроояяввллееннииее..  ППооччууввссттввоовваавв  

ззааииннттеерреессооввааннннооссттьь  вв  ссееббее  вв  ллииццее  ккллаассссннооггоо  ррууккооввооддииттеелляя,,  ррооддииттееллии  сс  

ууддооввооллььссттввииеемм  ооттккллииккааююттссяя  ннаа  ллююббооее  ддееллоо,,  ггооттооввыы  кк  ссооттррууддннииччеессттввуу  ии  ппаарртт--

ннееррссттввуу  вв  ввооссппииттааттееллььнноойй  ррааббооттее  вв  ккллаассссее..  
 

 


