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Предварительные вопросы

1. Что такое «воспитание»?

2. Что такое «воспитательная работа» (ВР)?

3. Что понимать под результатами 
воспитания?

4. По каким результатам можно однозначно
судить о результативности воспитания 
(ВР)?

5. Кому нужно знать о результатах 
воспитания (ВР)?



Кому и зачем нужно знать о 
результатах воспитания?

Преподаватели 
ПОО

Администрация
ПОО

Региональные органы
управления 

образованием

Предприятия –
работодатели



Важные тезисы

1. Два уровня оценки: «микро» и «макро» 

2. Показатели условий и показатели 
результата

3. «Микро»: показатели поведения и 
показатели внутриличностных изменений

4. Вероятностный и многофакторный 
характер результатов воспитания



Методы оценки результатов
воспитательной работы

Оценка 
результатов ВР

на основе
объективных 
показателей

Экспертная

оценка 

результатов ВР

Самооценка

обучающихся

(воспитанников)



«МОДЕЛЬ ГАТАЕВА»



Критерии

1. «Активность»

2. «Организаторские качества»

3. «Инициативность»

4. «Самостоятельность и ответственность»

Показатели субъектной позиции личности студента



Уровни участия в общих делах

Присутствующий
(зритель)

Участник
(исполнитель)

Организатор

Инициатор
(Автор)



Индикаторы критерия «Активность»

• Участие в общих делах, всего

• Участие в общих делах в качестве 
участника

• Участие в общих делах (уровня 
межвузовского и выше) в качестве 
участника



Индикативно-уровневая характеристика 
критерия «Активность»

Индикаторы

Уровни / курсы

Низкий (1) Достаточный (2) Высокий (3)

I-II III-V I-II III-V I-II III-V

Участие в общих делах, 

всего
0-10 0-10 11-15 11-15

более

15

более 

15

Участие в общих делах в 

качестве участника
0-4 0-7 5-9 8-11

более

9

более

12

Участие в общих делах 

(уровня межвузовского и 

выше) в качестве 

участника

- 0-2 1-3 3-5
более

3

более 

6



Определение уровня
по критерию «Активность»

• Участие в общих делах,
всего

= 3

• Участие в общих делах
в качестве участника

• Участие в общих делах
(уровня межвузовского
и выше) в качестве
участника

= 1

= 1

1

медиана

Определение медианы:           1       1       3



Рамочная идея -
«переворот с головы на ноги»

Показатели «охвата»:

Сколько 
студентов 
охвачено 

мероприятием?

Сколько 
мероприятий 

(и как именно) 
охвачено 

студентом?



Индикаторы критерия 
«Организаторские качества»

• Участие в общих делах, всего

• Участие в общих делах в качестве 
организатора

• Участие в общих делах (уровня 
университетского и выше) в качестве 
организатора



Индикаторы критерия 
«Инициативность»

• Участие в общих делах, всего

• Участие в общих делах в качестве 
инициатора

• Участие в общих делах (уровня 
институтского / факультетского и выше) в 
качестве инициатора



Показатели критерия 
«Самостоятельность и ответственность»

• Способность действовать без посторонней 
помощи

• Способность оказать помощь другим

• Самоорганизация

• Способность держать слово

• Способность довести дело до конца

• Способность отвечать за свои действия

• Способность отвечать за других



Уровневая характеристика критерия 
«Самостоятельность и ответственность»

(фрагмент)

Показатели
Уровни 

Низкий (1) Достаточный (2) Высокий (3)

Способность 

оказать 

помощь 

другим

Не способен 

оказать помощь 

другим в 

затруднительных 

ситуациях

Оказывает помощь 

другим ситуативно, не 

всегда верно оценивая 

ситуацию и 

потребность в его 

помощи

Готов к оказанию 

помощи другим, 

верно оценивая 

необходимость, 

степень и характер 

требуемой помощи

Способность 

довести дело 

до конца

Не считает 

важным доводить 

начатое до конца, 

может бросить 

любое дело на 

любом этапе и 

забыть о нём

Стремится довести 

дела до конца, но 

возникающие 

трудности иногда 

становятся для этого 

непреодолимыми 

препятствиями

Готов приложить 

большие волевые 

усилия, чтобы 

довести до конца 

всё, что было 

запланировано или 

начато



Рефлексивная анкета
в составе портфолио студента

(по каждому мероприятию)

Оценка студентом:
1) качества мероприятия в целом
2) степени своего участия в мероприятия (зритель, 

участник, организатор, инициатор)
3) качества своего участия в мероприятии 

(собственной самостоятельности, ответственности, 
продуктивности)

4) удовлетворенности от своего участия в 
мероприятии

5) своего личностно-профессионального 
продвижения в результате участия в мероприятии



Обсуждение «Модели Гатаева»

В чём 
достоинства
модели для 

разных
пользователей?

В чём 
недостатки
модели для 
разных
пользователей?



Внедрение модели.
Инструментарий

1. Как должны выглядеть анкеты 
(рефлексивные вкладки)?

2. Когда они должны заполняться?

3. Какова будет мотивация студента, чтобы 
их заполнять?

4. Когда, как и кем должна обобщаться 
содержащаяся в них информация?



Вопросы для обсуждения:

1. Что надо учесть и без чего модель не 
будет работать?

2. Что мы не сможем сделать при всём 
желании и от чего надо отказаться?

3. Каковы возможные опасности и как их 
избежать?

Внедрение модели.
Условия, ограничения и риски


