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 Один шаг в обучении  

может означать сто шагов в развитии 

Л.В. Выготский 

Под личностным развитием понимается процесс количественных и 

качественных изменений в развитии ребенка под влиянием внешних и 

внутренних факторов. 

Личностное достижение обучающегося УДО можно рассматривать как 

осознанное позитивно-значимое изменение в мотивационной, когнитивной, 

операциональной и эмоционально-волевой сферах ребенка, обретаемое в 

ходе успешного освоения избранного вида деятельности, т.е., например, 

мотивационно-ценностный компонент – это потребность в самореализации, 

саморазвитии, самосовершенствовании, мотивация достижения, ценностные 

ориентации; когнитивный - знания, рефлексия деятельности; 

операциональный - умения, навыки; эмоционально-волевой - уровень 

притязаний, самооценка, эмоциональное отношение к достижению, волевые 

усилия. 

Целевым ориентиром для отслеживания личностных достижений 

обучающихся, а также уточнения содержания образовательных программ 

выступает модель выпускника, т.е. «стандарт на выходе». 
К числу эффективных технологий управления качеством образования 

относится мониторинг качества образования. Мониторинг должен проводиться 

регулярно, то есть в начале года и в конце года.  

Цель мониторинга – выяснить, насколько образовательный процесс, 

способствует позитивным изменениям в личности ребенка, формированию 

ключевых компетенций.  

Методы, используемые в мониторинге личностных достижений: 

педагогические наблюдения, анализ и изучение педагогической 

документации, анализ и изучение результатов продуктивной деятельности, 

диагностическая беседа, метод рефлексии и др. 

В процессе мониторинга учреждения дополнительного образования 

выясняют вопрос - существует ли положительная динамика в развитии 

обучающегося по сравнению с результатами предыдущих диагностических 

исследований и др. 

В связи с коррекцией образовательного целеполагания и введением в 

действие Профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» перед  педагогами актуализированы 

проблемы изучения различных личностных сфер обучающегося. Педагоги-

психологи Центра внешкольной работы определили для изучения набор 

наиболее актуальных личностных качеств детей, занимающихся в 

учреждении дополнительного образования: 

1. Потребностно-мотивационная сфера: активность, организаторские 

способности. 

2. Коммуникативная сфера: коммуникативные навыки, коллективизм. 

3. Эмоционально-волевая сфера: ответственность, самостоятельность, 

дисциплинированность.  



4. Ценностно-смысловая сфера: нравственность, гуманность. 

5. Интеллектуальная сфера: понятийное, творческое мышление. 

Для отслеживания развития личностных качеств обучающихся 

педагогам дополнительного образования предлагается диагностическая карта 

мониторинга развития качеств личности обучающихся (Приложение 1). 

Карта носит универсальный характер и подходит для заполнения 

педагогами не зависимо от направленности реализуемых 

общеобразовательных общеразвивающих программ.  

Карта заполняется на основании критериев (признаков проявления 

качеств личности) и заполняется два раза в течение учебного года 

одновременно с проведением мониторинга освоения образовательной 

программы (начальной и итоговой аттестации) (Приложение 2). 

В течение учебного года специалисты могут обращаться за 

консультацией к педагогам-психологам по возникающим вопросам 

(запросная система): развитие личности обучающихся, выбор адекватных 

методик для диагностики, правильность заполнения диагностической карты. 

При необходимости к проведению мероприятий по использованию 

карты могут привлекаться социальные педагоги и педагоги-психологи 

Центра. 
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Тезаурус 

1) Потребностно-мотивационная сфера личности. 

Мотивация - это совокупность побуждающих факторов, 

определяющих активность личности; к ним относятся мотивы, потребности, 

стимулы, ситуативные факторы, которые детерминируют поведение 

человека. 

Мотив (от лат. movere — приводить в движение, толкать) - побуждение 

к деятельности, связанное с удовлетворением потребностей субъекта, 

«предмет потребностей», побуждающий и определяющий направленность 

деятельности субъекта. 

Потребности – субъективные явления, побуждающие к деятельности и 

представляющие собой отражение нужды организма в чем-либо. Все 

многообразие потребностей может быть сведено к двум основным классам: 

биологические (витальные), информационные (лежащие в основе 

социальных потребностей). 

2) Коммуникативная сфера личности 

Коммуникативная сфера - это комплекс универсальных умений, 

связанных с инициированием, поддерживанием общения с взрослыми и 

сверстниками в различных социальных контекстах. 

   Коммуникативная компетентность предполагает проявление 

субъективных качеств ребенка в процессе общения и речевой деятельности - 

интереса к общению, избирательности и наличия предпочтений в выборе 

партнера по общению, а также проявление инициативности и активности при 

организации общения, самостоятельности и независимости суждений в 

процессе разговора, проявление творчества и оригинальности высказываний 

для поддержания интереса собеседника. 

3) Эмоционально-волевая сфера личности. 

 Эмоционально-волевая сфера характеризуется как сущность и 

динамические изменения чувств, эмоций и волевых проявлений личности. 

Эмоциональность (от лат. emovere - волновать, колебать) напрямую 

связана с индивидуальностью, нравственными установками, жизненными 

ценностями и интересами человека, мотивационным потенциалом, волевым 

управлением.  

Воля же представляет способность человека разумно управлять 

собственной деятельностью и протеканием психических процессов, умение 

преодолевать внешние и внутренние трудности.  

4) Ценностно-смысловая сфера личности. 

Ценностно-смысловая сфера является центральным образованием 

личности, воздействуя в целом на поведение человека в каждой конкретной 

ситуации и определяя общую направленность его жизни, помогая человеку 

осмысливать свое существование и окружающие его явления, мир в целом. 

http://psyvision.ru/help/psikhologiya/36-psyhology/328-potrebmotivsfera
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Ценностно-смысловая сфера формируется в процессе социализации 

личности и характеризуется динамичностью, временной изменчивостью, 

иерархичностью составляющих ее элементов, зависимостью от ситуаций 

развития личности, а также множественностью описания (необходимостью 

учета всех аспектов системы ценностно-смысловой сферы личности). 

Основные понятия, характеризующие ценностно-смысловую сферу личности 

— это жизненный смысл, личностные смыслы, смысловые образования, 

смысложизненные ориентации, жизненные ориентации, жизненные 

ориентиры, ценностные ориентации.  

5) Интеллектуальная сфера личности. 

Интеллект - свойства личности, определяющее готовность к усвоению, 

сохранению, развитию и использованию знаний и опыта, а также к 

рациональному поведению. 

 Поскольку интеллект - основная форма познания человеком 

действительности, он связан со многими взаимосвязанными психическими 

процессами: ощущениями, восприятиями, памятью, мышлением, 

воображением, которые называются познавательными или 

интеллектуальными. 

Понятийное мышление - вид мышления, где используются понятия и 

логические конструкции. 

 Творческое мышление - мышление созидающее, дающее 

принципиально новое решение проблемной ситуации, приводящее к новым 

идеям и открытиям. 
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Приложение 1. 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА 

мониторинга развития качеств личности обучающихся 

 

Объединение ________________________________________________________________ Педагог______________________________________ 

 

Группа ________________Год обучения______________ Учебный год ________________ 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя Качества личности и уровни проявления 

Потребностно –

мотивационные 

(активность, 

организаторские 

способности) 

Коммуникативные 

(коммуникативные 

навыки, 

коллективизм) 

Эмоционально-волевые 

(ответственность, 

самостоятельность, 

дисциплинированность) 

Ценностно-

смысловые 

(нравственность, 

гуманность) 

Интеллектуальные 

(понятийное, 

творческое 

мышление) 

дата заполнения дата заполнения дата заполнения дата заполнения дата заполнения 

        

 

 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           



Приложение 2. 

Критерии и показатели для оценивания развития личностных качеств обучающихся 
 

Качества 

личности 

Признаки проявления качеств личности 

ярко проявляются 

3 балла 

проявляются 

2 балла 

слабо проявляются 

1 балл 

не проявляются 

0 баллов 

1. Потребностно-

мотивационная сфера: 
- активность,  

- организаторские     

способности 

Активен, проявляет 

стойкий познавательный 

интерес,  целеустремлен, 

трудолюбив и прилежен, 

добивается выдающихся 

результатов, инициативен, 

организует деятельность 

других. 

Активен, проявляет 

стойкий познавательный 

интерес, трудолюбив, 

добивается хороших 

результатов. 

Мало активен, наблюдает 

за деятельностью других, 

забывает выполнить 

задание. Результативность 

невысокая. 

Пропускает занятия, 

мешает  другим при 

освоении образовательной 

программы. 

2. Коммуникативная 

сфера:  
- коммуникативные    

навыки,  

- коллективизм 

Легко вступает и 

поддерживает контакты, 

разрешает конфликты, 

дружелюбен со всеми, 

инициативен, по 

собственному желанию 

успешно выступает перед 

аудиторией. 

Вступает и поддерживает 

контакты, не вступает в 

конфликты, дружелюбен со 

всеми, по инициативе 

руководителя или группы 

выступает перед 

аудиторией. 

Поддерживает контакты 

избирательно, чаще 

работает индивидуально, 

публично не выступает. 

Замкнут, общение 

затруднено,  адаптируется 

в коллективе с трудом, 

является инициатором 

конфликтов. 

3. Эмоционально-

волевая сфера:   
- ответственность, 

- самостоятельность, 

- дисциплинированность 

Выполняет поручения 

педагога охотно, 

ответственно, часто по 

собственному желанию, 

может привлечь других. 

Всегда дисциплинирован,  

везде соблюдает правила 

поведения, требует того 

же от других. 

Выполняет поручения 

охотно, ответственно. 

Хорошо ведет себя 

независимо от наличия или 

отсутствия контроля, но не 

требует этого от других. 

Неохотно выполняет 

поручения.  

Начинает работу, но часто 

не доводит ее до конца. 

Справляется с 

поручениями и соблюдает 

правила поведения только 

при наличии  контроля и 

требовательности 

преподавателя или 

товарищей. 

Уклоняется от поручений, 

безответственен. Часто 

недисциплинирован, 

нарушает правила 

поведения, слабо 

реагирует на 

воспитательные 

воздействия. 



4. Ценностно-

смысловая сфера: 

 - нравственность, 

 - гуманность 

Доброжелателен, правдив, 

верен своему слову, 

вежлив, заботится об 

окружающих, пресекает 

грубость по отношению к 

людям. 

Доброжелателен, правдив, 

верен своему слову, 

вежлив, заботится об 

окружающих,  но не 

требует этих качеств от 

других. 

Помогает другим по 

поручению педагога, не 

всегда выполняет 

обещания, в присутствии 

старших  чаще скромен, 

со сверстниками бывает 

груб. 

Недоброжелателен, груб, 

пренебрежителен, 

высокомерен с 

товарищами и старшими, 

часто обманывает, 

неискренен. 

5.Интеллектуальная 

сфера:  

- понятийное 

мышление, 

-  творческое 

мышление 
 

Обладает развитым  

понятийным и творческим 

мышлением, понимает 

реальную ситуацию и 

делает выводы, успешно 

обучается, продуктивен в 

деятельности:  умеет 

самостоятельно 

приобретать новые 

знания, применять их на 

практике, практически и 

творчески мыслить, 

находить рациональные 

пути преодоления 

трудностей. Слушает 

других, выполняет 

логические операции, 

обобщает, выделяет 

главное.  

Возможны некоторые 

ошибки в понимании 

другого человека и в 

выполнении логических 

операций, но эти ошибки 

ребенок исправляет сам без 

помощи взрослого. 

Обладает развитым 

понятийным и творческим 

мышлением, понимает 

реальную ситуацию, но не 

всегда умеет делать 

выводы.  Успешно 

обучается, не всегда 

способен самостоятельно 

приобретать новые знания 

и применять их на 

практике. 

Допускает ошибки в 

выполнении логических 

операций. Исправляет 

ошибки только с 

помощью взрослого. 

Часто ошибается в 

выводах, реальную 

ситуацию помогает 

оценить взрослый. 

 

Ребенок не способен 

обосновать свои 

рассуждения или искать в 

них противоречия. Не 

умеет выполнять 

логические операции 

анализа, сравнения в 

форме словесных понятий 

 

 

 

 
 



 


