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педагогической диагностики психологических особенностей развития допризывников, а также выделены 
основные компоненты диагностики психолого-педагогических явлений в учебных коллективах.

Ключевые слова: целостный педагогический процесс, диагностика личности, диагностика обученности, 
диагностика воспитанности, диагностика психологических особенностей и личностного 
развития

METHODS OF DIAGNOSIS OF PERSONALITY FUTURE DEFENDERS 
OF THE FATHERLAND

1Prokofeva M.A., 2Utegenov E.K.
1JSC «Kazakh Academy of Sports and Tourism», Almaty, e-mail: prokofeva_1965@mail.ru;

2Zhetysu State University named after I. Zhansugurov, Taldykorgan

The experimental work, enabled the authors to determine the method of diagnosis of personality of future 
Defender of the Fatherland, the technique of diagnosing the basic components of education and educational 
assessment of psychological features of doprizyvnikov and identifi ed the main components of the diagnostic 
psychological and educational events in the educational teams.

Keywords: holistic pedagogical process, diagnostics personality, diagnostics training, breeding diagnostics, diagnostics 
of psychological features and personal development

Закон Республики Казахстан «О воин-
ской службе и статусе военнослужащих» [1] 
и Постановление Правительства Республи-
ки Казахстан «Об утверждении Правил 
подготовки граждан к воинской службе, 
организации и проведения, а также форми-
рования учебно-материальной базы началь-
ной военной подготовки» [3] выдвигают 
особые требования к системе подготовки 
допризывной молодежи к защите отечества. 
Они определяют актуальность проблемы 
обучения и воспитания допризывной мо-
лодежи и подготовки ее к службе в рядах 
Вооруженных Сил Республики Казахстан. 
В этих правительственных документах от-
ражена необходимость формирования лич-
ности будущего защитника отечества в це-
лях создания благоприятных условий для 
реализации допризывниками своих потен-
циальных возможностей, полнокровного и 
многогранного развития личности, эффек-
тивности воспитания в целом.

Все вышеизложенное выдвигает на пер-
вый план задачи изучения, диагностики 
личности будущего защитника отечества 
в студенческих коллективах. 

Педагогическая диагностика как со-
ставная часть целостного педагогического 
процесса в высшей школе возникла и раз-

вивалась под влиянием потребностей об-
учения и воспитания будущего защитника 
отечества.

Исходя из анализа научной литературы 
и педагогической практики, под педагоги-
ческой диагностикой в высшей школе мы 
понимаем познавательно-преобразующую 
деятельность по распознаванию и учету об-
ученности, воспитанности, индивидуаль-
ных и групповых особенностей участников 
педагогического процесса и его компонен-
тов в высшей школе, направленную на обе-
спечение результативности данного процес-
са и достижение педагогических целей.

Педагогическая диагностика прово-
дилась нами на всех этапах целостного 
педагогического процесса подготовки ба-
калавров начальной военной подготовки, 
главной целью которой было получение 
и использование в педагогических целях 
достоверной информации об участниках, 
условиях, содержании и результативно-
сти процесса педагогической диагностики 
личности будущего защитника отечества 
(далее допризывника).

 При этом педагогическую диагностику 
в целостном педагогическом процессе выс-
шего учебного заведения мы рассматрива-
ли, прежде всего, как распознавание, анализ 
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и оценку уровня обученности, воспитанно-
сти, развития, психологической подготовки 
индивидуальных и групповых психолого-
педагогических особенностей участников 
педагогического процесса (допризывни-
ков). 

В своей деятельности мы руководство-
вались следующими основными направле-
ниями проведения педагогической диагно-
стики в педагогическом процессе высшего 
учебного заведения (рис. 1).

При этом первые четыре направления 
предусматривают, прежде всего, диагно-
стику обучающихся, а пятое – диагностику 
педагогов, кураторов групп, которые непо-
средственно заняты в данном процессе. 

Проведение диагностической деятель-
ности по проверке, контролю и оценке 
уровня обученности достаточно подробно 
определяется множеством требований, из-
ложенных в приказах МОН РК, типовых 
правилах и инструкциях, учебных планах 
и др. нормативных документах. В совокуп-
ности эти требования составляют организа-

ционно-методическую основу педагогиче-
ской диагностики по различным учебным 
дисциплинам.

Наиболее распространенным подходом 
к диагностике воспитания является выяв-
ление уровня воспитанности обучающихся. 
Полученный в результате диагностики уро-
вень воспитанности используется для выбо-
ра методов и приемов психолого-педагоги-
ческих воздействий на личность будущего 
защитника отечества, принятия управлен-
ческих решений, для оценки эффективно-
сти процесса воспитания.

Для диагностики воспитанности мы 
применили уже существующие конкретные 
методики диагностирования. Их мы сгруп-
пировали по следующим направлениям 
(рис. 2).

Наиболее важными, показательными 
и в наибольшей степени практически ис-
пользуемыми для диагностики уровня 
воспитанности следует признать данные 
о личности допризывника, охватывающие 
три блока информации (рис. 3).

Рис. 1

Рис. 2. Основные направления диагностики воспитанности
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Рис. 3. Информация о личности допризывника

Значительную роль играет диагностика 
индивидуально-психологических особен-
ностей допризывников. При этом основное 
внимание мы уделяем выявлению допри-
зывников с признаками психических забо-
леваний, расстройств личности, алкоголиз-
ма и наркомании, а также суицидальными 
намерениями.

Диагностика индивидуально-психоло-
гических особенностей и личностного раз-
вития допризывников реализуется прежде 
всего в комплексе мероприятий психологи-

ческого отбора и воспитательной работы, 
а также в деятельности профессорско-пре-
подавательского состава, участвующего 
в данном процессе.

В нашем исследовании мы использова-
ли следующие основные компоненты педа-
гогической диагностики психологических 
особенностей и личностного развития до-
призывников (рис. 4). 

Принятой формой фиксации результатов 
диагностики психологических особенностей 
личности является психологическая карта. 

Рис. 4. Основные компоненты педагогической диагностики 
психологических особенностей развития допризывников
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Решение задач обучения и воспитания до-

призывников требует от преподавательского 
состава высшего учебного заведения обраще-
ния к диагностике разнообразных психолого-
педагогических явлений в учебных коллекти-
вах. Это такие явления, как взаимоотношения, 
коллективное мнение, групповые настроения, 
традиции, адаптация в коллективе, авторитет, 
лидерство, морально-психологическое состо-
яние коллектива, конфликты, общение и др. 

Естественно, что необходимы определенные 
подходы к диагностике психолого-педагоги-
ческих явлений. 

Первый подход включает в себя: рас-
смотрение структуры психолого-педа-
гогического явления как объекта диа-
гностики; определение и исследование 
критериев и показателей, характеризую-
щие динамику развития данного явления. 
На основе определенных критериев фор-
мируются методики изучения психолого-
педагогических явлений.

Вторым подходом к проведению педаго-
гической диагностики психолого-педагогиче-
ских явлений является поэтапное выявление 
и оценка изменения элементов социально-
психологической структуры в ходе педагоги-
ческого воздействия.

Соответственно подходам, методика 
диагностики психолого-педагогических яв-
лений включает две группы методов. 

Первая группа – методы диагностики со-
циально-психологических структур, вторая – 
методы диагностики педагогического влия-
ния на социально-психологические явления.

В то же время необходимо учитывать, что 
психолого-педагогические явления имеют как 
субъективную, так и объективную сторону и 
являются не только результатом психолого-
педагогического воздействия, но и следстви-
ем сложного переплетения социальных, пси-
хологических и педагогических факторов.

В практике вузов можно выделить сле-
дующие основные компоненты диагно-
стики (рис. 5) 

В целом следует отметить, что результаты 
диагностики психолого-педагогических явле-
ний в учебных коллективах в значительной 
степени определяют задачи, условия, методы 
психолого-педагогических воздействий.

Апробация изложенных в статье по-
ложений проводилась на научно-практи-
ческих и научно-методических республи-
канских и международных конференциях. 
Статья является логическим продолжением 
опубликованных статей в международных 
научных журналах[3; 4; 5].
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Рис. 5. Основные компоненты диагностики психолого-педагогических явлений в учебных коллективах


