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Цель исследования: выявление возможностей мониторингового 

исследования для проектирования необходимых изменений в 

образовательном процессе, обусловленными изменениями в 

составе студентов педагогического колледжа. 

Задачи исследования:  

1.Определить теоретические основы исследования. 

2.Разработать методику изучения состава студентов педагогического колледжа. 

3.На основе разработанной методике исследовать изменения в составе 

студентов и влияние этих изменений на результаты образовательного процесса. 

4.Выявить возможности препятствующие управленческому решению на основе 

полученных данных мониторинга состава студентов. 



Объект исследования: состав студентов педагогического колледжа. 

Предмет исследования: качества студентов, влияющих на результативность 

образовательного процесса. 

Гипотеза исследования: 

1.Качество образовательного процесса в педагогическом колледже можно повысить, 

если при проектировании образовательного процесса будут анализироваться качества 

студентов. 

2.Качества студентов можно охарактеризовать как совокупность их социально-

психологических характеристик, мотивационных установок и показателей отношений к 

учебному процессу.  

3.Мониторинг состава студентов колледжа позволит уточнить педагогические задачи по 

повышению качества подготовки будущих специалистов. 



Положение: 

Использование методики по изучению состава 
студентов с целью определения и уточнения  
педагогических задач для управления 
изменениями  и повышения качества 
образовательного процесса 



1 этап. Изменения в образовательном процессе и 
составе студентов (опрос преподавателей) 

  Области изменений кол-во 

ответов 
% 

Мотивационная сфера    28 38,3 

Базовый уровень обучения   19 26,2 
 Личностно-поведенческие 

качества  

16 21,9 

 Познавательный уровень  10 13,6 

Всего: 73 100 



Изменения в результатах учебного 
процесса 

 - низкая познавательная активность 
 
- не сформированы умения трудиться 
  
 - знания стали более поверхностные, 
оценка  ставится за более низкий 
объём и качества знаний 
 
 - многие нацелены на утилитарные 
знания 
 - результаты очень индивидуальные  
 

Изменения есть – 81% 
Изменения не наблюдаются – 19% 



Повышение результата образовательного процесса 
  

 

Ответы 

кол-во 

ответов 

% 

 

Престиж профессии 51 18 
 

Умение педагогов «заразить» профессией 27 9,3 
 

Чѐткая, ясная перспектива выпускников 43 15 
 

Микросреда 30 10,5 
 

Строгий отбор при приѐме 8 2,8 
 

Административное руководство 15 5 
 

Взаимосвязь субъектов обучения 17 6 
 

Методическое обеспечение 12 4  
 

Жѐсткая дисциплина 16 5,7 
 

Повышение интереса к саморазвитию 6 2 
 

Система бонусов 4 1 
 

Сплав молодости и опыта (преемственность поколений в профессии) 6 2 
 

Индивидуально-личностный подход 9 3 
 

Новая система оценивания знаний 5 1,7 
 

Новые формы работы * 21 7 
 

Социальные реформы 5 1,7 
 

Профессионализм участников обр.пр. во всех звеньях 8 2,8 
 

Информатизация процесса 7 2,5 
  

Всего ответов:  

  

280 100 



Результаты опроса:  
        Изменения в образовательном процессе    

фактор 

качества студентов (чувство принадлежности,  

вовлеченность в профессию, прошкольная культура, 
вовлеченность в учебный процесс, нормативность , 
 уровень освоения знаний определённых дисциплин) 
 

  

Характеристики:  
 - социально-психологическая  
 - мотивационные установки 
 - отношение к учебному процессу 



2 этап. Изучение и анализ качеств студентов 
(анкетировании студентов) 

ку

рс 

Чувство 

принадл

ежности 

Вовлече

нность 

в 

профес

сию 

Прошк

ольная 

культу

ра 

Вовлече

нность 

в 

обучени

е 

Нормат

ивность 
  

  

1   

3,22 

  

2,5 

  

3,11 

  

3,01 

  

3,27   

2   

3,29 

  

2,56 

  

3 

  

3,04 

  

3,27   

3   

3,16 

  

2,47 

  

2,93 

  

3 

  

3,21   

4   

3,2 

  

2,3 

  

2,89 

  

2,89 

  

3,02   

5   

3,28 

  

2,35 

  

2,95 

  

2,89 

  

3,11   

              

Социально-психологические характеристики  
(по курсам) 



Социально-экономический статус семьи (по матери) 



 Мотивация студента педагогического колледжа в контексте 
профессионального самоопределения 

1 2 3

Людей моей профессии уважают ,794 ,119 ,198

Мне интересно содержание моей профессии ,771   

Я поступил (а) на данную специальность, потому 

что она позволяет проявить творческие 

способности

,735   

Моя профессия считается престижной в обществе ,715 ,280 ,103

Я поступил(а) в колледж, чтобы быстрее получить 

материальную независимость от родителей

-,116 ,818  

Я получаю эту профессию, потому что это 

хороший способ зарабатывать на жизнь

,467 ,641 ,170

Я поступил(а) в колледж, чтобы получить модную 

специальность

,196 ,556 ,537

В моей семье есть педагоги, о другой профессии 

я и не думал(а).

  ,823

Я выбрал(а) эту профессию, потому что я хорошо 

учился(ась) в школе по профильным предметам 

для моей специальности

,312  ,573

Мне нравится моя специальность, потому что 

легко учиться

,103 ,294 ,299

 
Component



 Отношение к учебному процессу 

17%

39%

28%

16%
каждый день

2-3 раза в неделю

пару раз в месяц

никогда не 
пропускаю

Опоздания на занятия 

2%

18%

54%

26%
каждый день

2-3 раза в неделю

пару раз в месяц

никогда не 
пропускаю

Пропуски занятия без уважительной причины 

5%

30%

50%

15%

каждый день

2-3 раза в неделю

пару раз в месяц

никогда не 
пропускаю

Уровень готовности к учебным 
занятиям 



Связь характеристик студентов педагогического колледжа с качеством 
образовательного процесса 

Связь социально-экономического статуса и успеваемости 
Связь социально-экономического статуса и чувства принадлежности  



Связь прошкольного настроения чувства принадлежности Связь мотивации выбора профессии с чувством 
принадлежности 



Приоритетные задачи: 
1) создавать условия для самостоятельного решения студентами 

профессиональной, организационной, познавательной, 
коммуникативной, нравственной проблем, то что составляет 
содержание педагогического образования; 
 

2) развивать у студентов способность самостоятельно решать проблемы 
в разных видах деятельности, на основе социального и собственного 
опыта, то есть наличие элемента доверия; 
 

3) оказывать психолог-педагогическую поддержку обучающимся, 
создавать «зону успеха» для проверки знаний, практического опыта; 
 

4) предоставлять студентам возможность выстраивать 
индивидуальные траектории обучения (самообразование, сочетание 
разных форм обучения, прохождение индивидуального маршрута 
обучения, дистанционное обучение  



Спасибо за внимание! 


