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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность проблемы. Проблема повышения качества образования — ключевая в современной педагогике. А попытки структурирования
образовательного процесса, оценивания — непосредственно связаны с
вводимой в нашей стране государственной службой мониторинга, отслеживающей в основном качество выполнения стандартов образования.
Одни исследователи понимают под качеством образования «степень
удовлетворения ожиданий» различных участников образовательного процесса от «предоставляемых образовательным учреждением образовательных услуг» или «степени достижения поставленных в образовании целей и
задач», другие исследователи качество образования связывают с качеством
жизни школьника в будущем, когда ребенок закончит школу, третьи пытаются разрабатывать модели оценивания качества образования, акцентируя
внимание на множественности субъектов, претендующих на оценивание.
В исследованиях Е.В. Бондаревской под качеством образования подразумевается «качество человека», который выходит во взрослую жизнь.
Актуальным остается вопрос о содержании и способах измерения предполагаемых качеств.
Проблематика диагностики воспитанности обретает конкретный педагогический смысл только в том случае, когда она локализуется на конкретной демографической и возрастной группе. Ядром нравственной воспитанности выступает нравственная позиция личности. Воспитательный
процесс не может быть ценностно нейтрален, он подразумевает достижение определенного уровня сформированности нравственной позиции
личности. Поэтому для достижения эффективности педагогической поддержки и стимулирования процессов самоопределения необходима диагностика степени освоения молодежью этих ценностей, сформированного
мировоззрения, навыков поведения в обществе.
Исходя из современной отечественной трактовки процесса воспитания в системе личностно-ориентированного образования (Е.В. Бондаревская, С.В. Кульневич, Б.В. Сериков, Е.В. Шиянов), мы придерживаемся
определения воспитанности как устойчиво реализуемой в поведении интегративной системы отношений человека во всех сферах его жизнедеятельности к социально-детерминированным ценностям и нормам поведения данного общества при выполнении им его социальных ролей.
Воспитанность целесообразно оценивать через достигнутые к моменту диагностики актуальные состояния — сознания и устойчивых форм поведения личности в различных сферах жизнедеятельности, мотивации его
поступков.
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В методологическом и технологическом отношениях диагностика
воспитанности является наиболее слабым звеном в системе педагогической диагностики из-за многочисленных незавершенных теоретических
дискуссий в этой области и слабой технологической разработки диагностических средств.
Научная актуальность проблем диагностики нравственной позиции
младших подростков заключается в том, что в современной теории воспитания, при общем признании значимости диагностирования в этой области, отсутствует концептуально непротиворечивая система критериев и
эмпирических показателей нравственной позиции как диагностируемого
явления; практически нет не только стандартизированных, но и минимально обоснованных (методологически и концептуально) диагностических методик (хотя и предпринимаются попытки их создания); технологически не прописаны алгоритмы диагностирования.
В результате диагностика воспитанности в целом и диагностика нравственной позиции младших подростков (как ее составная часть) являются
приоритетным направлением разработки теории и технологии педагогического диагностирования — и одновременно наиболее слабым в методологическом плане звеном педагогической диагностики как прогностической науки в системе педагогического знания (Белкин А.С., Голубев Н.К.,
Кочетов А.И., Михайлычев Е.А.).
Без профессионально разработанного диагностического инструментария малоэффективным и ненадежным будет диагностирование нравственной позиции подростков в процессе их нравственного самоопределения как ключевого процесса становления целостной личности. Начинать
создание такого инструментария с нуля, игнорируя накопленный опыт
отечественной и зарубежной диагностики, было бы непродуктивным по
трудозатратам и неблагодарным по отношению к предшественникам.
Однако до сих пор попыток системного оценивания опыта диагностики
нравственной позиции подростков и используемого при этом инструментария не предпринималось.
Необходимость выполнения такой работы для подготовки создания
отечественного комплекса профессионально поставленной диагностики
нравственной позиции подростков определила выбор темы исследования.
При этом мы акцентируем внимание на младшем подростковом возрасте,
учитывая его особую значимость для направленности развития личности
в процессе ее нравственного самоопределения.
Предварительный анализ состояния проблемы показал исторически
сложившиеся противоречия, свидетельствующие о необходимости активного исследования в области диагностики нравственной позиции младших подростков в целом, и используемого при этом инструментария — в частности.
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определены целевые установки исследования, выделены критерии, на
основании которых мы осуществляли отбор методик, изучена была применительно к собственным профессиональным возможностям инструктивно-методическая обеспеченность выбранных методик, определены
критериально-оценочные уровни, оценены с практической точки зрения методические рекомендации по интерпретации полученных данных,
определены трудозатраты и определена диагностическая эффективность
применяемых методик.
Затем учителями совместно с психологом было проведено диагностическое исследование по изучению особенностей развития нравственной позиции младших подростков. Проведенное на практике исследование нравственной позиции младших подростков, его результативность и
прогностическая направленность, выход на индивидуальные программы
взаимодействия с подростком убеждают нас в том, что модель и аналитическая схема применимы для оценивания качества любых методик и диагностики, и эмпирического педагогического исследования.
В процессе исследования удалось в целом решить поставленные задачи. Модель и аналитическая схема применимы для оценивания качества
любых методик и диагностики, и эмпирического педагогического исследования.
Перспективы дальнейшего развития исследования по данной проблематике мы видим в создании и апробации диагностических комплексов
изучения нравственной позиции для определенных возрастных групп со
«сквозными» оценочными шкалами, что позволит осуществлять мониторинг личностного развития ребенка до его взросления; в проведении
серии методологических экспериментов по проверке альтернативных вариантов диагностических методик и установлению их конкурентной валидности, возможности взаимозамены, и их педагогической валидности
(эффективности выданных диагнозов и рекомендаций по корректировке
нравственной позиции обследуемых); в разработке и проведении спецкурсов по диагностике нравственной позиции учащихся для студентов
педвузов и колледжей и педагогов-практиков.
Основные положения и результаты исследования автора отражены в
следующих публикациях.
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Социально-педагогические проблемы и противоречия вызваны фактическим отсутствием в системах школьного и социального управления
достаточно достоверных научно-педагогических данных о реальном состоянии воспитанности молодежи, в том числе — и младших подростков,
что лишает управленцев возможности обоснованно проектировать и реализовать на всех управленческих уровнях социально-значимые проекты
молодежной и образовательной политики (а реально внедряемые проекты
делает проблематичными из-за отсутствия достоверной эмпирической
базы входного, процессуального, рубежного и итогового диагностирования). Без профессионально разработанного инструментария, стандартизированного по методологическим критериям, такую достоверную информацию получить маловероятно.
Теоретико-педагогические проблемы и противоречия отражают продолжающуюся борьбу сторонников традиционной «знаниевой» образовательно-воспитательной парадигмы и личностно-ориентированной. В
условиях, когда старые критерии зрелости нравственной позиции в значительной части отвергаются, а новые еще не обоснованы концептуально и
экспериментально, диагностирование педагогической действительности и
ее анализ существенно затрудняется.
Методологические проблемы и противоречия связаны с явно недостаточным вниманием педагогов-исследователей к вопросам специфики диагностики нравственной воспитанности и нравственной позиции личности
и, в частности, с отсутствием разработок в области моделей-конструктов
диагностики нравственной позиции младших подростков. В результате,
при наличии отдельных диагностических методик и относительно обоснованных критериев и показателей диагностирования отдельных аспектов
нравственной позиции личности, не предпринимались попытки создания
целостного диагностического комплекса хотя бы для одной возрастной
группы молодежи — в том числе, и для младших подростков. Создавать
такой комплекс целесообразно с опорой на накопленный историко-педагогический опыт диагностики нравственной позиции подростков.
Организационно-технологические проблемы и противоречия обусловлены тем, что до сих пор не были разработаны технологии диагностики
воспитанности. Причины затруднений заложены в медленно меняющейся
практике профессиональной подготовки и переподготовки педагогов, отсутствии четких и обоснованных критериев оценивания качества имеющегося инструментария, степени его применимости. В стандарте высшего
педагогического образования и в программах основных психолого-педагогических дисциплин вопросы педагогической диагностики занимают
мизерный объем учебного времени и не занимают значимого места в системе повышения педагогической квалификации.
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Таблица 2. Критерии анализа методик диагностики
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Диагност. эффективность методики

Организационно-управленческие проблемы и противоречия связаны с
устаревшей структурой типичных школьных педагогических коллективов,
не предусматривающей выделения в самостоятельную сферу профессионально-педагогической деятельности диагностических функций — создания в образовательных учреждениях систем сбора, накопления и обработки
диагностической информации. Отдельные органы управления образованием и даже крупные школы пытаются создавать такие системы своими силами, подключая методистов отделов образования к выполнению диагностических функций, созданию банков диагностических данных и методик.
Общей проблемой исследования является обоснование комплекса
критериев и показателей оценивания качества инструментария диагностики нравственной позиции младших подростков.
Цель исследования — разработка и апробация модели критериального экспертного оценивания качества диагностического инструментария
изучения нравственной позиции младших подростков.
Объектом исследования является диагностическая деятельность педагогов общеобразовательных школ по выявлению и оценке нравственной
позиции младших подростков.
Предмет исследования — экспертное оценивание качества диагностического инструментария, используемого для выявления нравственной
позиции младших подростков.
Гипотеза исследования. Диагностическая деятельность педагогов по
выявлению нравственной позиции младших подростков будет эффективной, если:
•
ведущей будет избрана гуманитарная стратегия исследования, включающая в себя персонифицированное, ценностно-ориентированное,
диалогичное, контекстное «живое знание» о ребенке как субъекте
собственного развития, преодолевающего и корректирующего затруднения собственного развития;
•
будет создана модель системы экспертной диагностики качества инструментария выявления нравственной позиции младших подростков, выступающей эффективным средством повышения профессионализма педагогов-диагностов;
•
конструирование модели диагностики будет осуществляться с опорой на новую методологию педагогического диагностирования, реализующую системный, личностный, деятельностный подходы, а так
же экзистенциальный подход, акцентирующий внимание на внутреннем мире ребенка, ценностно-смысловой сфере его сознания;
•
диагностические методики, отбираемые и оцениваемые с помощью
модели, будут сопровождаться не только рекомендациями по их использованию в тех или иных диагностических ситуациях, но и кон-

ку многие требования современной методологии к созданию методик диагностики не соблюдаются, их применение ведет к искажению получаемой
информации, а это ведет к ошибкам в выборе направлений работы и всего
воспитательного процесса, как в классе, так и в школе. Анализ качества потенциально пригодного для диагностики нравственной позиции подростка инструментария показывает, с одной стороны, явную технологичность
и достаточно высокую надежность известных психодиагностических методик, но, с другой стороны, ставит вопросы их доработки и реадаптации с
позиций специфических диагностических задач воспитательного процесса и его мониторинга. Требуется методологическая работа по упрощению
этих методик за счет оптимизации шкал и составляющих их показателей,
устранения критериев и показателей, дающих избыточную для педагогавоспитателя сугубо психодиагностическую информацию. Параллельный
путь — детализация инструктивно-методических материалов по процедурам проведения обследования и интерпретации результатов.
Подробно все данные представлены в сводной таблице «Критерии
анализа методик диагностики», фрагмент которой мы публикуем ниже
(Таблица 2).
Нами осуществлена экспериментальная апробация модели оценивания инструментария для выявления нравственной позиции младших
подростков. Результатом и конечной целью проведенной работы является получение информации об особенностях формирования нравственной
позиции младших подростков и оказание педагогической поддержки детям, помощи родителям и классному руководителю в выстраивании общей стратегии воспитания пятиклассников.
В исследовании принимали участие учителя школ, классные руководители, педагоги-организаторы, психологи и педагоги дополнительного
образования.
Для выполнения данного исследования была проведена экспертиза
методик по предложенной технологии. Данные, полученные в результате
экспертизы качества методик, применяемых для диагностики нравственной позиции подростка, указывают на достоверность таких критериев
оценки качества диагностических методик, как их целевая направленность, инструктивно-методическая обеспеченность, наличие диагностического конструкта, эмпирическая апробация методик — надежность,
валидность (содержательная и критериальная), наличие нормативов или
критериальных оценочных уровней, ключей, обоснованность измерительных шкал, систем балльных оценок; развернутость рекомендаций по интерпретации данных; диагностическая эффективность методики.
Для отбора качественных методик была взята описанная в диссертации модель и технология отбора инструментария: с учителями были

кретными предложениями по их модификации в современных и прогнозируемых условиях;
•
в результате применения диагностической модели будет получена
достаточная информация, позволяющая создать прогностическую
систему педагогического взаимодействия всех субъектов образовательного процесса в целях совершенствования формирования нравственной позиции младших подростков.
Задачи исследования:
1. Проанализировать тенденции развития диагностики на материале
нравственной позиции младших подростков в историко-педагогическом аспекте.
2. Определить систему критериев и эмпирических показателей диагностики нравственной позиции младших подростков.
3. Разработать концептуально обоснованную модель оценивания качества инструментария диагностики нравственной позиции младших
подростков.
4. Апробировать результативность функционирования модели критериального оценивания качества диагностического инструментария в
исследовании нравственной позиции младших подростков и определить возможности ее совершенствования.
Методологическую основу исследования составляют: фундаментальные положения и категории философских учений о качестве, теории познания, педагогической антропологии о человеке как субъекте, личности и
индивидуальности; теоретический анализ философских, педагогических,
социально-педагогических и психологических исследований в области
диагностики воспитанности. В качестве общенаучной методологии выступают положения системного подхода и работы в области методологии
педагогических исследований.
В своем исследовании мы опираемся:
•
на идеи гуманистического и аксиологического подходов в педагогике,
понимание личностного развития ребенка как самоценности, как оптимальной реализации его потенциальных возможностей без ущерба для здоровья, на основе педагогической поддержки, психологопедагогического сопровождения, помогающего поведения учителя,
обеспечения психологической безопасности субъекта, культуросообразности образовательной среды (Ш.А. Амонашвили, А.А. Бодалев, Е.В. Бондаревская, О.С. Газман, В.А. Караковский, А.А. Леонтьев,
А. Маслоу, А.В. Мудрик, Л.И. Новикова, В.А. Петровский, А.П. Тряпицына, В. Франкл и др.);
•
на положения личностно-ориентированного подхода к развитию,
обучению и воспитанию (Б.Г. Ананьев, К.А. Абульханова-Славская,
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А.Г. Асмолов, Е.В. Бондаревская, И.А. Зимняя, А.А. Леонтьев, А.Н. Леонтьев, А.К. Маркова, С.Л. Рубинштейн, Г.С. Сухобская и др.);
•
на квалиметрический подход в педагогике (А.И. Субетто, В.П. Панасюк, В.В. Дружинин, Д.С. Конторов и др.);
•
на психологические теории личности (К.А. Абульханова-Славская,
Б.Г. Ананьев, А.А. Бодалев, А.К. Маркова, В.Н. Мясищев, А.В. Петровский, В.А. Петровский, С.Л. Рубинштейн, Д.Н. Узнадзе, Э. Фромм
и др.);
•
на теории формирования нравственной позиции личности (В.А. Армавичуте, К.Р. Агаронян, Н.И. Болдырев, З.И. Васильева, Е.О. Галицких, Б.И. Додонов, А.А. Люблинская, О.Н. Лушникова, Т.Н. Мальковская, М.И. Рожков, Н.Е. Щуркова, М.Г. Яновская и др.);
•
на исследования субъектности и субъективности (К.А. АбульхановаСлавская, Г.И. Аксенова, Б.Г. Ананьев, Л.И. Божович, А.В. Брушлинский, В.А. Петровский, С.Л. Рубинштейн, В.И. Слободчиков, Б.А. Сосновский и др.).
В качестве базовых источников исследования использовались диссертации, монографии, научные статьи, учебные пособия:
1) по проблемам методологии педагогики — Ю.К. Бабанского, Е.В. Бондаревской, Б.С. Гершунского, М.А. Данилова, В.И. Загвязинского,
Н.И. Загузова, В.В. Краевского, В.И. Коротяева, В.М. Полонского,
М.Н. Скаткина;
2) по вопросам диагностически обоснованного управления организации обучения и воспитания как процесса — Н.В. Кузьминой, А.Г. Бермуса, Б.Е. Гершунского, Т.Д. Молодцовой и др.;
3) по вопросам психологии обучения, воспитания и развития учащихся — А.Г. Асмолова, Е.А. Климова, И.С. Кона, В.А. Сухомлинского, К.А. Абульхановой-Славской, Г.И. Аксеновой, Л.И. Божович,
А.В. Брушлинского, В.Н. Мясищева, В.А. Петровского, С.Л. Рубинштейна, В.И. Слободчикова, Б.А. Сосновского и др;
4) по проблемам нравственного воспитания и самоопределения подростков — Е.В. Бондаревской, В.А. Караковского, А.В. Музалькова;
5) по вопросам диагностики, информатики и компьютеризации в системе образования — А.С. Белкина, Н.К. Голубева, А.И. Кочетова,
Е.А. Михайлычева и др.;
6) по проблемам деятельностного подхода — А.Н. Леонтьева, Н.И. Шевандрина, Н.Е. Щурковой и др.
Методы исследования:
•
методы теоретического анализа (сравнительно-сопоставительный,
ретроспективный, системный, моделирования, проектирования, аналитико-синтетический);

При анализе диагностических методик, опубликованных в педагогической прессе, как нами выявлено, презентация методик осуществляется
с грубыми нарушениями принятых международных норм представления
исследовательского и диагностического материала:
•
нет данных о разработчиках методик. Информация об учреждениях,
к которым принадлежит автор разработанной им методики, полностью отсутствует;
•
только в 13% (а это только 6 методик из 44 проанализированных) указан год создания методик. Это говорит о боязни составителей сборников диагностических методик дать информацию о том, что методика давно уже устарела, методики перепечатываются из сборника в
сборник уже без данной информации;
•
судя по содержанию структуры методик, используемой в ней лексике, можно сказать, что большинство из отечественных методик были
разработаны в 70–80 годы. При этом методология их составления в
большинстве случаев отражает допедологический период, отставала
даже в эти годы на добрые полвека (педологами уже были разработаны нормативы, проверялись надежность и валидность, рассчитывалась и обосновывалась выборка);
•
ссылка на то, что методика была модифицирована, дается лишь в 5 из
44. Но ни год модификации, ни ее причины не указаны;
•
отсутствие инструкции диагносту в 22 методиках из 44 говорит о грубом нарушении требований к публикации методики. Из-за этого вряд
ли сможет педагог-практик, у которого нет опыта в использовании
диагностического материала, качественно провести обследование и
получить достоверный материал. Это делает большой процент методик практически не употребляемым;
•
то же самое можно сказать об отсутствии инструкции обследуемому.
Инструкция, которую приходится придумывать на ходу педагогу-непрофессионалу, в большинстве случаев ведет к получению искаженных данных;
•
отсутствие ключей в 23% методик, проанализированных автором,
делает их вообще невозможными для применения в представленном
виде. Данные методики являются рекламной или демонстративной
формой;
•
по остальным группам критериев, таким, как время работы испытуемого, время обработки методик диагностики, наличие компьютерной
программы, описание конструкта, эмпирической апробации — информация, чаще всего, полностью отсутствует.
В целом, современное состояние разработки проблем диагностики
воспитанности в России находится на довольно низком уровне. Посколь-
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В концентрированной форме направленность и содержание воспитания выражается в виде системы целей воспитания. В диагностике воспитанности поставленные общие цели нашли свое отражение в целевой
направленности диагностических методик на различные аспекты нравственной позиции личности и ее ключевые отношения, которые приводятся ниже. При их отборе мы руководствовались устойчивой для отечественной педагогической литературы типологией основных направлений
воспитательной работы и отношений личности к социуму.

Модель системы критериев экспертного оценивания методик диагностики воспитанности личности, в том числе — и методик диагностики ее
нравственной позиции, может быть представлена как состоящая из четырех основных блоков — критериев характеристик диагностических особенностей и возможностей каждой конкретной методики.
Анализируя диагностические методики по разработанной типологической схеме, мы пришли к выводу, что почти в одинаковой степени распространены в диагностической литературе опросники, анкеты. Редкостью являются профессионально составленные программы наблюдения,
тесты, программы контент-анализа. В диссертационных рукописях по
проблемам воспитания, проанализированных автором, явно доминируют
два типа методик диагностики: анкета и беседа. Это вызвано кажущейся
простотой подготовки методик этого типа.
В третьем параграфе второй главы — «Апробация модели оценивания инструментария для выявления нравственной позиции младших подростков» — дано описание диагностического инструментария и представлена экспериментальная апробация модели оценивания инструментария
для выявления нравственной позиции младших подростков.

диагностические (стандартизированные методики, тесты);
эмпирические (наблюдение, эксперимент, анкетирование, анализ
профессиональной деятельности (творческих самостоятельных работ), метод экспертных оценок);
•
качественные и количественные методы обработки эмпирических
данных.
Организация, этапы и методы исследования.
Первый этап (2002 – 2004) — ориентировочный, был связан с изучением философской, педагогической, социально-психологической и методической литературы по проблеме, анализом и оценкой реального положения
дел в области диагностики нравственной позиции младших подростков.
Второй этап (2005 – 2006) — концептуальный, связанный с разработкой концептуального аппарата исследования и программы по анализу
отобранных методик диагностики нравственной позиции младших подростков и статистических методов их анализа.
Третий этап (2007 – 2010) — аналитический, был связан с критериальным анализом методик диагностики, созданием диагностической программы исследования нравственной позиции младших подростков, проведением диагностики, обработкой и обобщением полученных результатов.
Научная новизна заключается, прежде всего, в том, что впервые определены и проанализированы типичные недостатки в разработке и презентации в педагогической практике диагностического инструментария,
связанного с исследованием нравственной позиции младшего подростка;
представлена критериальная модель оценивания качества применяемого диагностического инструментария; впервые рассмотрена диагностика
нравственной позиции младшего подростка в контексте исследования
качества диагностического инструментария; проведен развернутый историко-педагогический анализ становления и развития диагностики воспитанности в отечественной педагогической науке, выявлены тенденции
развития этой области педагогической диагностики, определены перспективы ее развития.
Теоретическая значимость:
1. Расширена содержательно-концептуальная основа конструирования
профессиональных методик диагностики нравственной позиции
подростков.
2. Сконструирована авторская критериальная модель оценивания качества применяемого диагностического инструментария по таким
параметрам-критериям, как тип методики (7 типов), ее целевая направленность (21 характеристика), инструктивно-методическое
обеспечение (10 характеристик), эмпирическая апробация (14 характеристик). Модель и соответствующая ей аналитическая схема
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Рисунок 2. Основные
характеристики
типов методик

•
•

применимы для оценивания качества любых методик и диагностики,
и эмпирического педагогического исследования.
3. Введены в научный оборот данные экспертизы качества методик,
применяемых для диагностики нравственной позиции подростка, и
определены задачи их совершенствования, доведения до уровня требований к профессиональному исследовательскому и диагностическому инструментарию.
4. Представлена научно обоснованная программа исследования нравственной позиции младших подростков.
5. Апробирована модель оценивания качества применяемого диагностического инструментария и получены новые данные об уровне
сформированности нравственной позиции младших подростков.
Практическое значение исследования заключается в реальной возможности педагогов-практиков использовать результаты проведенного
анализа качества имеющегося инструментария для отбора и оценки необходимых диагностических методик в практической деятельности, в
возможности ориентироваться при их использовании, модификации или
апробации на систему предложенных критериев оценок качества методик.
Положения, выносимые на защиту:
1. Основные результаты историко-педагогического анализа теории и
практики диагностики нравственной позиции младших подростков.
Выявлены следующие тенденции: критерии диагностики воспитанности отражают изменения в социальных структурах и особенностях
доминирующих ценностных ориентаций различных государств и господствующих социальных групп; в процессе развития педагогики
как науки постепенно расширяется спектр критериев и приемов диагностики нравственной позиции младших подростков. В двадцатом
веке с его начала и до конца формируется и усиливается тенденция
профессиональной разработки и апробации диагностического инструментария. Востребованность диагностического знания как инструмента аналитической деятельности в науке была связана с развитием экспериментальной педагогики и широкими инновациями
в образовании в начале 20 века; несколько снижена была политизированными событиями 30–50 годов прошлого века в связи с неоднозначной оценкой педологических исследований в России и актуализирована в настоящее время.
2. Система критериев и эмпирических показателей диагностики нравственной позиции младших подростков. Исходной посылкой для
определения критериев диагностики нравственной позиции младших подростков является характеристика современных подходов к
раскрытию понятия «нравственная позиция младших подростков»,

пах, где нижней границей был младший юношеский возраст (с 16 лет). Для
многих методик позднее создавались и подростковые версии, для некоторых
и детские (начальная школа). К сожалению, то, что принято при адаптации
психодиагностических методик, на практике совершенно не проводится с
многочисленными любительскими методиками диагностики воспитанности — нам ни разу при анализе нескольких десятков методик не удалось
встретить хоть какие-либо данные об их стандартизации — о надежности,
валидности, репрезентативности выборок, на которых они применялись.
Во втором параграфе этой главы — «Разработка концептуальной модели оценивания качества инструментария диагностики нравственной
позиции младших подростков» — отмечается, что сложности диагностики
воспитанности связаны с ситуационной зависимостью и изменчивостью
проявлений воспитанности. Мы предполагаем, что воспитанность может
быть изучена как обобщенное сложившееся отношение изучаемого субъекта к людям и к миру, более или менее осознанное на мировоззренческом
уровне.
Преимущественно первоначальный отбор методик проходил на основе наиболее авторитетных учебных пособий по педагогической и психологической диагностике, в которых выделялись в самостоятельный раздел
методики изучения воспитанности. Основой для анализа методик послужили критерии, которые используются в конструировании диагностического инструментария и дают общую информацию о них. При анализе
методик мы выделили четыре основные группы критериев, представленные основными блоками-компонентами разработанной модели критериев
оценивания диагностических методик.
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Теория учебных стилей

Снятие необоснованных ограничений
целевых обследований. Рекомендации по
совершенствованию стиля учебной деятельности

7

Партнерство учителя и
детей

Обеспечение доверительности и эффективности

8

Профессионализация
Использовать диагностику воспитанности
педагогической диагностики нравственной позиции педагога как систему
ценностей образовательного и воспитательного
процесса. Подготовка учителей к реализации
диагностической функции

3.
Опираясь на совокупность этих идей, мы в своем исследовании
конструировали модель диагностики нравственной позиции младших
подростков (хотя эта совокупность идей приемлема и для разработки
методик, организации процесса систематической диагностики других возрастных групп).
При подборе диагностических методик для изучения нравственного
аспекта поведения подростка, целесообразно, как мы считаем, ориентироваться приоритетно именно на тот инструментарий, который позволяет
на основе выделенных показателей определять уровни развитости нравственных качеств по приведенным показателям.
Показателями воспитанности учащегося может выступать: направленность личности (общественная мотивация деятельности и поведения),
нравственная характеристика (руководство общественными нормами морали), самосознание (самокритичность, требовательность к себе, объективная самооценка), волевая характеристика, умственная характеристика,
эмоциональная характеристика, трудовая подготовка.
Глава вторая — «Концептуальная модель диагностики нравственной позиции младших подростков».
В ее первом параграфе — «Методология определения и подбора критериев и показателей диагностики нравственной позиции младших подростков» — приводятся основные характеристики разрабатываемой модели: это модель проектируемой деятельности; микромодель, ибо число ее
параметров весьма ограничено; это структурно-функциональная модель,
так как она связана преимущественно с описанием составляющих компонентов, а не причинно-следственных связей явления, их взаимодействия;
это концептуальная модель действия, поскольку представляет собой теоретическое обоснование практической деятельности; это модель специалиста, пригодная как для школьного учителя, воспитателя, так и для социального педагога.
Большинство наиболее известных психодиагностических методик рассчитано на взрослых и апробировалось, в свое время, на возрастных груп18
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базирующихся на психовозрастных особенностях развития детей
данного возраста, на основе чего выделены: компоненты нравственной позиции младших подростков — когнитивный, эмоционально-ценностный и поведенческий; критерии сформированности
нравственной позиции — объем, глубина и действенность знаний о
нравственных ценностях, выраженность отношений к нравственным
ценностям, эмоциональные переживания, устойчивость нравственных поступков. Критерии сформированности нравственной позиции
проявляются на низком, среднем и высоком уровнях.
Условия формирования нравственной позиции младшего подростка.
Ими выступают: нравственный образец, складывающийся в семье,
является основой формирования нравственной позиции младшего
подростка; система школьного образования развивает и укрепляет
нравственную позицию младших подростков, опираясь на основы
семейного воспитания; коллектив сверстников, принимающий общечеловеческие ценности как норму поведения, влияет на становление
внутреннего «Я» младшего подростка и учит соотносить его интересы и убеждения с ценностями других членов коллектива; общество,
гражданином которого он является, подтверждает правильность выбора нравственной позиции и способствует формированию личности младшего подростка в соответствии с общечеловеческими нравственными нормами. Перечисленные условия выступают объектами
диагностики.
Теоретическая модель оценивания инструментария диагностики
нравственной позиции младших подростков. Она базируется на гуманистической идее понимания личностного развития ребенка как
самоценности, как оптимальной реализации его потенциальных возможностей на основе педагогической поддержки и сопровождения,
обеспечения психологической безопасности субъекта, динамичности
процесса становления отношений подростка к своим ведущим видам
деятельности — учению и общению, становления его личностной
нравственной позиции как внутренне напряженного процесса самоопределения во всех аспектах деятельности; ориентация современной
отечественной педагогики и психологии на ценностно-смысловые
аспекты воспитания. Модель включает в себя ряд содержательных
направлений, исследующих общий интеллектуальный уровень развития подростков как условие формирования отношения к учебной деятельности и развития нравственных понятий и категорий; исследование межличностных отношений в классном коллективе как среды
нравственного развития младших подростков; изучение ценностных
ориентаций и предпочтений; исследование влияния детско-родитель11
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6.

ских взаимоотношений на формирование нравственной позиции
ребенка. Эти содержательные направления предполагают создание
программы диагностики нравственной позиции подростков и соответствующий подбор методик для ее реализации.
Авторская критериальная модель оценивания качества инструментария диагностики нравственной позиции младших подростков.
Она основывается на современном представлении о нравственной
позиции младших подростков, ее содержательных составляющих,
способах измерения. Модель включает систему критериев, эмпирических индикаторов и методик оценки качества и профессионализма
разработанного диагностического инструментария, основными компонентами которой являются параметры-критерии: тип методики
(7 типов), ее целевая направленность (21 характеристика), инструктивно-методическое обеспечение (10 характеристик), эмпирическая
апробация (14 характеристик). Данные, полученные в результате
экспертизы качества методик, применяемых для диагностики нравственной позиции подростка, указывают на достоверность таких критериев оценки качества любых диагностических методик, как их целевая направленность, инструктивно-методическая обеспеченность,
наличие диагностического конструкта, эмпирическая апробация методик — надежность, валидность (содержательная и критериальная),
наличие нормативов или критериальных оценочных уровней, ключей, обоснованность измерительных шкал, систем балльных оценок;
развернутость рекомендаций по интерпретации данных; диагностическая эффективность методики.
Результаты апробации модели критериального оценивания качества
диагностического инструментария в исследовании нравственной
позиции младших подростков. Они получены путем отбора и применения соответствующего инструментария и педагогической интерпретации полученных данных. Диагностика была направлена на
выявление уровня интеллектуального развития учащихся с опорой
на овладение техническими навыками умения учиться; положение
ребенка в системе межличностных отношений в классном коллективе; ценностных ориентаций младших подростков, характера соотношения реальных и идеальных ценностей (инструментальных и терминальных) и видов деятельности; характера детско-родительских
отношений; опыта нравственного поведения младших подростков:
неудовлетворительный (низкий) уровень характеризуется проявлением эгоцентризма, отсутствием доброты, уважения к личности другого, направленностью на свои интересы и потребности (было 20%,
стало 8%). Несформированный (средний) показатель воспитанности
12

д)

поскольку и показатели диагностики воспитанности, и эмпирические
их индикаторы являются лишь средствами измерения различных
аспектов воспитанности, встает вопрос о допустимой возможной на
данном уровне развития педагогических теорий воспитания степени
точности и объективности измерения воспитанности. Без определения надежности и достоверности измерения невозможна уверенность в правильности педагогического диагноза, вытекающих из него
прогноза и системы, коррекционных мер. Для этого в русле теории
и методики диагностики воспитанности должны быть выработаны и
обоснованы нормативные и критериальные оценки воспитанности,
основаны на теории и методике измерения. Без них невозможно построение и, тем более, стандартизация диагностических методик как
массового и надежного средства измерения.
В третьем параграфе — «Теоретико-методологические основы критериального оценивания нравственной позиции младших подростков» —
определены основные концептуальные идеи, значимые для диагностики
нравственной позиции подростка (систематизированные в таблице 1).
Таблица 1. Концептуальные идеи, значимые
для диагностики нравственной позиции
подростка
Концептуальные идеи

Требования к диагностическому комплексу

1

Гуманизация
педагогического процесса

Конструирование и отбор из банка методик
инструментария, ориентированного на
последующую педагогическую поддержку
школьников

2

Концепция личностноориентированного
образования и воспитания

Целевая направленность диагностического
комплекса на выявление существенных сторон
личностного потенциала обследуемых, а не на
сумму отдельных качеств личности

3

Педагогика сотрудничества

Осознанное партнерство и доверительность в
отношениях диагноста и обследуемых

4

Индивидуальный подход

Подбор и разработка методик для углубленной
диагностики. Создание в методиках блоков
заданий для диагностики особо сильно или слабо
выраженных диагностируемых свойств

5

Дифференцированное
обучение и воспитание

Предоставление обследуемым методик доступной
степени сложности для данной подгруппы, особенно
при комплексном тестировании. Конструирование
адаптивных методик диагностики нравственной
позиции школьника
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многие из показателей «Примерной программы воспитания...» сохраняют свое значение, и чем отдаленнее направление воспитательной деятельности от идеологии, тем в большей степени можно использовать эти
показатели. Для нормативной полноты необходима доработка выделенной в «Примерной программе...» системы показателей таким образом,
чтобы они:
а) в содержательном аспекте соответствовали современной образовательной парадигме и ее отражению в глобальной теории воспитания
современного типа человека, которая должна отражать реалии изменяющегося общества, и ориентацию на диагностируемые критерии,
связанные с переосмыслением отношения к национальной культуре,
к региональным традициям, к религии и к ценностям современной
рыночной экономики, инициативности и предприимчивости, толерантности (терпимости к инакомыслию), особенно в многонациональных по контингенту учащихся школах;
б) представляли собой четкую иерархическую систему хотя бы на уровне ранговой школы;
в) каждый показатель имел бы свою систему иерархически построенных
эмпирических индикаторов, характеризующих как позитивные, так и
негативные уровни (степени) его проявления или (и) этапы развития диагностируемых качеств в различных векторах их проявления
с точки зрения социально одобряемых норм и ценностей. В основе
показателей должны лежать модели развития диагностируемых явлений, качеств, отношений: эмпирические индикаторы, а через них — и
показатели должны быть стандартизированы, обоснованы с помощью специальных методологических и методических исследований
экспериментального характера. Их ранжирование, «удельные веса»
должны быть увязаны с различными возрастными и региональными группами учащихся. Систематическое наблюдение, контрольные
обследования позволят корректировать эти индикаторы в контексте
современных требований;
г) с обоснованными методологически разработанными показателями
и их индикаторами должны быть сопряжены ориентированные на
эти показатели и проведенные комплексы диагностических методик
различной степени глубины и сложности. Методики должны быть
адаптированы к различным возрастным и региональным группам
учащихся, ибо и возрастные, и социокультурные особенности ярко
проявляются в воспитанности личности. Различная степень сложности методик будет связана с разным уровнем и глубиной диагностики, профессиональной подготовленностью педагога, а в ряде случаев — психолога-профессионала к их применению;

характеризуется недостаточным проявлением потребности в нравственных поступках, ситуативностью их проявления (52%–56%). Высокий уровень нравственной воспитанности характеризуется сформированностью таких нравственных качеств, как чуткость, доброта,
уважительное отношение к окружающим, чувство долга, проявление
гуманности, ответственность (28%–36%). В результате апробации модели критериального оценивания качества диагностического инструментария нами были получены новые данные, которые раскрывают
особенности формирования нравственной позиции каждого ученика
конкретного класса и убеждают классного руководителя в необходимости как коллективной, так и индивидуальной работы по формированию нравственной позиции отдельно взятого ребенка. Описание
и программа индивидуального психолого-педагогического сопровождения воспитательного взаимодействия ребенка, родителей, классного руководителя и психолога представлены в диссертации.
Достоверность исследования обеспечивается методологической
обоснованностью основных исходных установок исследования; наличием
современных концептуальных подходов к проблеме, репрезентативностью
выборки оцениваемого инструментария; доказательностью и логической
непротиворечивостью выводов; апробацией полученных результатов.
Апробация результатов. Основные результаты исследования докладывались и обсуждались на заседаниях кафедры общей педагогики,
через публикации автора, выступления на научно-практических конференциях: VIII Региональная научная конференция студентов и молодых
ученых «Наука и образование», г. Белово, 17 апреля 2009 г.; «Молодежь
XXI века — будущее российской науки» — Всероссийская научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Ростовна-Дону, 2008, 2009 гг.; II Всероссийская научно-практическая конференция «Психолого-педагогические исследования качества образования в
условиях инновационной деятельности образовательного учреждения»,
г. Славянск-на-Кубани — Адлер, 27–29 июня 2009 г.; I Международная
научно-практическая Интернет-конференция «Воспитательная деятельность педагогического вуза: проблемы и перспективы развития», г. Таганрог, 14–29 февраля 2008 г.; VI Международная научно-практическая
конференция «Проблемы непрерывного образования: проектирование,
управление, функционирование», г. Липецк, 19–20 мая 2008 г.; Международная Интернет-конференция «Актуальные вопросы современной науки», г. Таганрог, 3–5 сентября 2008 г.; V Международная научно-практическая конференция «Международный, Федеральный и Региональный
рынок образовательных услуг: состояние и перспективы развития», г. Пенза, декабрь 2008 г.; II Международная научно-практическая конференция
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студентов, аспирантов и молодых ученых «Молодежь и наука: реальность
и будущее», г. Невинномысск, 3 марта 2009 г.; Международный педагогический форум «Воспитание гражданина, человека культуры и нравственности — основа социальной технологии развития современной России»,
г. Ростов-на-Дону, 25–26 ноября 2010 г.
Исследование выполнено при поддержке Аналитической ведомственной целевой программы «Развитие научного потенциала высшей школы
(2009 – 2010 годы)» Министерства образования и науки Российской федерации, проект РПН № 2.13.3638 «Концепция и проект развития российской дидактической тестологии», научный руководитель проекта — доктор педагогических наук, профессор Е.А. Михайлычев.
Внедрение результатов. Содержание диссертации отражено в 18 публикациях автора.
Структурно диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы и приложений. Общий объем 210 страниц, 13
рисунков и 6 таблиц.

Во введении раскрываются актуальность темы, степень ее разработанности в психолого-педагогической литературе, дается ее обоснование;
определены цели, задачи, объект, предмет, гипотеза исследования, характеризуется его методологическая основа, научная новизна и практическая
значимость; формулируются основные положения, выносимые на защиту,
приведены основания, подтверждающие достоверность получения результатов; показана апробация материалов, структура работы.
Первая глава — «Становление и развитие диагностики нравственной позиции младших подростков».
В первом параграфе — «Историко-педагогические истоки педагогической диагностики» — показано, что в традиционных обществах Востока
главным критерием оценки нравственной воспитанности было послушание,
добросовестность, внутренняя самодисциплина. В классической Греции и
Риме к этим критериям для детей элиты добавляются знания гражданских
добродетелей и развития умения и навыков ораторского искусства как основы реализации собственных гражданских прав. В средние века ключевым
критерием диагностики нравственной воспитанности становится религиозность, проявляющаяся в знании духовных текстов, в строгом выполнении
ритуалов, послушании священнослужителям. На смену доминанты интеллектуального аспекта воспитания приходит морально-волевой.
С Возрождением начинается медленная реставрация критериев оценки интеллектуального аспекта воспитанности, которая все в большей сте-

пени начинает отождествляться с образованностью и эрудицией. Со времен Я.А. Коменского в педагогике нового времени наблюдаются попытки
вписать диагностику воспитанности в общую систему изучения индивидуальности ребенка в условиях массовой школы. А. Дистервег вводит в
число критериев воспитанности способность к самоопределению и нравственному самосовершенствованию. В Западной Европе профессиональные требования к диагностическим умениям педагога вводятся у И.-Г. Песталоцци. С этого времени наблюдаются попытки выделить основные
критерии монографических наблюдений и создание экспериментальной
ситуации для проявления воспитанности ребенка.
В традициях русского общества признаком воспитанности было не
только знание духовных основ, но и глубокое уважение к книге и книжной
культуре. В России, со времен петровских реформ, наблюдение за воспитанностью входит в официальные требования к педагогу, что фиксировалось в уставах образовательных учреждений. Предпринимаются попытки
(В.Ф. Одоевский) разработать инструкции проведения бесед по диагностике воспитанности.
В ХIХ в. для зарубежной и российской педагогики характерна психологизация как педагогического процесса, так и его диагностики. Песталоцци, Дистервег, а в России Одоевский, Пирогов и Ушинский призывают
к переходу от диагностики симптомов к причинному и технологическому
анализу, тем самым, закладывая методологические основы для появления
на рубеже XIX – XX вв. опытно-экспериментальных методик для массовой
диагностики — анкет, формализованных программ наблюдения и схем
монографических характеристик, первых тестов. В начале ХХ века в системе показателей в рамках педологии исследуются мотивы поведения, интересы и склонности учащихся, предпринимаются попытки формализации и профессиональной разработки диагностического инструментария
для систематического обследования. Разгром педологии в нашей стране в
1936 году привел к резкому отставанию отечественной педагогики от зарубежной в области диагностики, к забвению исследовательских технологий,
профессионально разработанных методик.
Востребованность методик диагностики воспитанности с 60-х годов
приводит к появлению и постепенному расширению спектра отечественной методики диагностики воспитанности. Однако в силу историко-педагогических причин здесь доминирует диагностика старших подростков и
старшеклассников.
Во втором параграфе — «Современный диагностический подход к изучению нравственной воспитанности школьников» — отмечается, что,
несмотря на изменение парадигмы образования и воспитания, произошедшее за последнее десятилетие непредсказуемых российских реформ,

14

15

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

