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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы о необходимости 

изучения личности обучающегося как условия реализации новой редакции 

273-ФЗ «Об образовании в РФ» (от 01.09.2020), так и учитывая одну из 

обязательных трудовых функций «Контроль и оценка освоения 

дополнительных общеобразовательных программ, в том числе в рамках 

установленных форм аттестации» по «Профессиональному стандарту 

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых». В статье 

затрагивается проблема мониторинга воспитанности духовно-нравственных 

качеств обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам (далее – ДООП), подчеркивается актуальность применения 

педагогами различных форм и методов диагностирования нравственной 

сферы учащихся. Делается акцент на возникновение у ПДО 

профессиональных трудностей с выборе контрольно-оценочных систем, 

особенно диагностических методик по духовно-нравственного воспитания 

обучающихся. Приводятся рекомендации по проведению мониторинга 

духовно-нравственной сферы обучающихся, 
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нравственной сферы обучающегося, формы, методы, критерии, показатели и 

оценка исследования духовно-нравственных качеств (далее – ДНК).  

 

В соответствии с новыми требованиями 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

(новая редакция от 01.09.2020), представляющих структуру любой 

«образовательной программы как комплекса основных характеристик 

образования: объема, содержания, планируемых результатов […], в том числе 

оценочных и диагностических материалов […], форм аттестации». А также 

«Профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых» (2018г.), где одна из обязательных трудовых функций 

отмечена как «контроль и оценка освоения дополнительных 

общеобразовательных программ, в том числе в рамках установленных форм 

аттестации», создание мониторинга сформированных образовательных 

(воспитательных) качеств, в том числе и сферы духовно-нравственного 

развития обучающихся является на сегодняшний день актуальной и, как 

выявляет существующая практика, довольно проблематичной.  

По оценке Регионального модельного Центра Самарской области  (далее – 

РМЦ СО) в «Аналитической справки об итогах областного конкурса 

инновационных ДООП «Новый формат», проводимого в 2019 году, 
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отмечается то, что: «Позитивным моментом конкурса, в части позиции 

анализа контрольно-оценочной деятельности по программах… возросло 

внимание разработчиков программ к отслеживанию результатов реализации 

программ, их эффективности», в то же время члены жюри конкурса отмечают 

достаточно низкий уровень компетентности педагога дополнительного 

образования (далее – ПДО) Самарской области в части создания системы 

контроля (мониторинга) результатов программы, а именно в справке 

говорится о том, что: «…к общим недостаткам, которые снижают уровень 

программ, большинство членов жюри отнесли: 

• слабо разработанный контрольно-диагностический аппарат  

программ; 

•  использование устаревших, неэффективных форм образовательной 

деятельности (в том числе контрольных)……; 

• воспитательные задачи заявлены, но не отражены в содержании, в 

контроле…». 

Многие исследователи этой части образовательного процесса  отмечают, 

что проблема изучения воспитанности учащихся, – одна из сложнейших в 

педагогической науке и практике. Современные педагоги хорошо осознают, 

что умения в области психолого-педагогической диагностики – это 

необходимые компетенции современного педагога, это важные трудовые 

функции, которые нужно ПДО освоить в совершенстве на данном этапе 

профессионально-педагогической деятельности. Изучение личностных, 

наработанных предметных и метапредметных качеств ребенка, знание его 

особенностей, одно из важнейших средств профессионализации педагога и 

улучшения качества его образовательного процесса. Подобный системно-

исследовательский подход педагогической деятельности способствует 

повышению профессионально-педагогической культуры педагога 

дополнительного образования. 

Практические семинары, которые были организованы в НФ «ДЕОЦ» в 

октябре 2018 и декабре 2020 году по теме: «Мониторинг эффективности 

личностных,  предметных и метапредметных результатов учащихся в рамках 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы» 

показали, что педагоги разрабатывают свои системы контрольно-оценочной 

деятельности: выбирают проблемные духовно-нравственные качества, 

методики, соответствующие возрасту детей и возникших нравственным 

проблемам в детском коллективе; соответствующие формы, критерии, 

уровни, показатели, оценочную систему, но особенно непросто дается 

диагностика духовно-нравственных качеств. Причины таких сложностей 

кроются в следующих позициях: при выборе методик диагностирования 

педагогам требуется обязательные методические консультации психологов 

или специалистов, которые имеют опыт работы в духовно-нравственном 

воспитании обучающихся в сфере ДОД. Во время подведения итогов 

мониторинга ДНК педагоги ограничиваются общими умозрительными 

оценкам или только субъективными наблюдениями, которых недостаточно 
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для точного понимания личностных и метапредметных результатов 

воспитания ДНК.  

Материалы этих семинаров и постоянная работа над программами 

выявили и ряд противоречий в этой области: с одной стороны существует 

дефицит обеспечения педагогов грамотными, профессионально-

отработанными программно-методическими и диагностическими 

инструментариями на разных уровнях использования (по возрастам, по 

уровням развития интеллекта, эмоциональной, поведенческой сфер), а, с 

другой стороны, существует недостаточная подготовленность педагогических 

работников по умелому использованию и адаптации диагностических 

материал для будущего их использования в детских объединениях ДОД. 

Следовательно, грамотный мониторинг достижения результатов 

обучающихся в НФ «ДЕОЦ» – это одни из приоритетных направлений и 

задач учреждения, так как духовно-нравственный компонент включен в 

каждую программу, реализуемую в НФ «ДЕОЦ».  

Более того, достаточно наработаны предметные диагностики результатов 

освоения дополнительной образовательной программы, в то время как 

личностные и метапредметные результаты чаще уходят на второй план, 

плохо прорабатываются, а то и вовсе не затрагиваются программой. 

В практике педагогов НФ «ДЕОЦ» стали актуальными внедряемые в 

ДООП, рабочие программы ПДО, диагностические методики, позволяющих 

определить степень достижения личностных и метапредметных результатов, 

обозначенных в программе. То есть, каждая программа должна не только 

содержать короткое описание контрольно-оценочной деятельности, но и в 

приложении контрольно-измерительный материал и соответствующие 

ссылки на методики проведения диагностики достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов.  

Проводимые семинары по этой теме и практика ПДО НФ «ДЕОЦ» 

доказывают, что для изучения личностных качеств обучающихся, в том 

числе и нравственных, педагоги довольно эффективно начинают 

использовать диагностические карты, аналитические сведения о проведении 

вводного, промежуточного и итогового мониторинга достижения результатов 

программы, рекомендуемые методики по диагностированию ДНК 

воспитанников.  

Изучение уровня сформированности духовно-нравственных качеств 

обучающихся помогает педагогу точнее определить цели, задачи, ожидаемые 

результаты воспитательной работы.  

Так, анализ ответов на вопросы дистанционного семинара по теме: 

«Мониторинг духовно-нравственного развития обучающихся в рамках 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих и рабочих 

программ НФ «ДЕОЦ» (декабрь 2020г.) показал, что педагоги знают и 

достаточно эффективно применяют в своей педагогической деятельности 

следующие формы диагностики: групповые, индивидуальные; письменные 

и устные; полные и частичные; предварительные (или вводные), 
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промежуточные (срезовый контроль) и итоговые; очные и заочные (в т.ч. 

дистанционная) и др. Пользуются достаточно успешно такими методами 

исследования ДНК как: наблюдение как самое распространенный метод, 

опрос (в виде беседы, интервью, полилога и др.), анкетирование, 

тестирование (часто применяемые: рисуночный тест, проективные тестовые 

методики, тесты на выбор готовых ответов и др.), социометрия, 

ситуационные или кейсовые (рисунчатые, драматизация и разбор сложных  

жизненных ситуаций);  ведение дневников наблюдений и самодиагностики 

(рефлексии); контрольные мероприятия (конкурсы, фестивали, олимпиады, 

концерты, выставки и др.), контрольно-игровые, контрольно-дискуссионные, 

метод шкалирования (в том числе оценочные шкалы, рейтинг), анализ 

продуктов образования (отдельно воспитания), применение диагностических 

методик с последующим анализом проявлений, экспериментальный метод; 

формирующие методы: анализ, прогнозирование, сообщение результатов 

диагностики, выводы, оценивание и др. 

Были отмечены сферы сформированности ДНК: конативная сфера 

(мотивация, интерес и т.п.), когнитивная сфера (знания, умения, навыки, 

опыт, компетенции); эмоционально-волевая сфера (направленность 

личности, чувства, воля, отношения, и т.п.); поведенческая сфера 

(применение правил, норм, др.), мировоззренческая сфера (взгляды, оценки, 

представления, основные жизненные позиции и т.п.).  

Так, один из разделов ДООП или рабочей программы в НФ «ДЕОЦ»: 

«Таблица-циклограмма системы мониторинга духовно-нравственных качеств 

личности в организации дополнительного образования» педагоги 

представляют следующим образом.  

Таблица  

Система мониторинга духовно-нравственных качеств личности в 

организации дополнительного образования 
Уровень 

исследования 

Предмет 

(категория) 

исследования 

Форма 

диагностики 

Использованная 

методика 

Цель методики 

Конативный 

(мотивационные  

процессы) 

Мотивация на 

приоритетные 

желания, 

интересы, 

возможности 

Опрос «Диагностика 

нравственной 

воспитанности» или  

«Волшебная палочка» 

(анкета, проводимая по 

проективной 

диагностике по 

заданию «выбрать 

самое важное ») + 

Диагностика 

«Нравственная 

мотивация» 

Определить 

приоритеты 

первичных 

желаний, интересов, 

устремлений, 

направленностей 

обучающихся  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8F_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
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Когнитивный и 

поведенческий 

(понимание 

терминов) 

Понятия: 

доброта, любовь, 

справедливость, 

мудрость, совесть, 

эмпатия, 

взаимопомощь, 

счастье, свобода, 

дружелюбие, 

милосердие, долг 

Анкетировани

е,   

обучающе 

формирующее 

анкетировани

е,  

«Нравственные 

понятия» (авторы: Н. 

Александрова и Н. 

Курносова) «Друг-

советчик-1»; авторы 

Е.К. Веселова, С. А. 

Черняева, 2000 (ДС-1) 

модификация для 

детей и подростков 

Определить уровень 

понимания 

обучающимися 

основных 

нравственных 

понятий, их 

когнитивной и 

поведенческой 

составляющей  

Когнитивный, 

эмоциональный, 

конативный, 

поведенческий 

Комплексная 

диагностика 

личностного роста 

школьников 

(воспитанность и 

др.) 

Опрос: 

письменное 

анкетировани

е+ устное 

анкетировани

е 

«Личностный рост» 

(авторы: П.В. 

Степанов, Д.В. 

Григорьев, И.В. 

Кулешова) для детей и 

подростков 

Выявить характер 

отношений 

подростка к семье, 

людям, Родине, 

культуре и др. 

Поведенческий Комплекс 

духовно-

нравственных 

качеств, их 

применения в 

жизни, 

воспитанность 

Тестирование,  

ролевая 

ситуационная 

игра 

Методика 

«Размышляем о 

жизненном опыте» 

(автор: Н.Е. Щуркова); 

Ситуативная игра 

«Этика поведения» 

Выявить уровень 

нравственной 

воспитанности 

учащихся 

Эмоционально-

чувственный, 

поведенческий 

Эмпатия, 

способность к 

эмоциональному 

отклику 

Тестирование-

самооценка 

Методика «Школа 

эмоционального 

отклика» (авторы: А 

Меграбян и 

Н.Эпштейн) 

Проанализировать 

общие 

эмпатические 

тенденции 

Мировоззренческ

ий 

Информационног

о мировоззрения 

личности 

Анкетировани

е 

Методика диагностики 

уровня 

сформированности 

информационного 

мировоззрения 

личности (автор 

Комарова А.А.) 

Определить уровнь 

сформированности 

информационного 

мировоззрения 

личности 

 

На сегодняшний день, педагоги НФ «ДЕОЦ» после проведения ряда 

семинаров по мониторингу эффективности формирования духовно-

нравственных качеств обучающихся в учреждении, а также после создание 

базы методик диагностирования ДНК (по возрастам и по уровням 

сформированности) значительно заинтересовались этой проблемой и решают 

ее с помощью методистов и психологов.  
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