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Аннотация: данная статья предлагает обоснование целесообразности 

применения и пути осуществления педагогической диагностики. Приводится 

перечень оптимальных в условиях профессиональной образовательной 

организации методик. 
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Ведущим фактором повышения качества образования для 

профессиональной образовательной организации является желание успешно 

учиться и получить прекрасное образование. Важно изучение вопросов: почему 

студенты, поступившие с похожими образовательными результатами, учатся с 

различной продуктивностью; что побуждает студентов хорошо учиться; что надо 

сделать, чтобы повысить эффективность обучения; почему один и тот же студент 

в разных ситуациях, по разным дисциплинам учится по-разному? 

Любая деятельность, и тем более учебная, осуществляется обучающимися 

лишь благодаря ее мотивированности. Учебная мотивация – это мотивация, 

которая побуждает к получению новых знаний, умений, собственному развитию 

и совершенствованию. 
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Педагогическая диагностика отслеживает результаты воспитания и 

помогает корректировать его, служит обратной связью в педагогической системе 

для более оптимальной организации педагогического процесса. 

Предметом диагностики являются главным образом социально-

нравственные качества обучающихся группы. Чтобы вести воспитательную 

работу, куратор группы должен хорошо знать своих подшефных, следить за их 

развитием, видеть проблемы в их воспитании. 

Наука предлагает большой арсенал методов диагностики, однако, на наш 

взгляд, для контингента обучающихся профессиональной образовательной 

организации, уже имеющего по преимуществу сложившиеся социальные и 

трудовые установки, необходимы методики простые, нетрудоемкие, интересные 

для подростков и одновременно надежные. К подобного рода методикам 

позволим себе отнести наблюдение анкетирование, социометрию, тестирование, 

изучение продуктов ученического творчества, педагогический эксперимент. 

Проведение диагностических процедур в учебной группе должно 

осуществляться по плану и систематически. Может быть составлена программа 

изучения учебной группы. Результатом диагностики могут быть характеристики 

отдельных студентов и всей группы, различные по форме, позволяющих 

осуществлять своего рода педагогический мониторинг, который находит свое 

отражение в дневнике педагогического наблюдения группы. 

Состав сведений о студентах и форма их организации могут варьироваться 

педагогом, целесообразно сделать компьютерный вариант карты, поскольку 

«бумажный» не дает возможности вносить изменения и следить динамику 

развития. Самый простой способ – карта учебной группы, как таблица в 

«Microsoft Excel». Следует помнить, что студентам и родителям часть данных 

знать нежелательно или просто нельзя. 

Из изученных методик нами используется, на наш взгляд, отвечающая 

условиям и задачам профессиональной образовательной организации методика 

диагностики учебной мотивации студентов А.А.Реана и В.А.Якунина. Также 



целесообразным в условиях профессионального обучения нам представилась 

диагностика мотивации успеха и боязни неудачи. 

На сегодняшний день в условиях реализации программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена 

педагогическая диагностика представляется особенно важной составляющей 

учебно-воспитательного процесса, ориентированного на формирование общих, 

профессиональных компетенций и производственную деятельность студентов. 
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