
Использование диагностических методик для оценивания 

личностных ресурсов участников программы наставничества 

 

ХПК является пилотной площадкой внедрения целевой модели наставничества. 

Формы наставничества в ХПК: 

- ‘студент- студент’; 

- ‘преподаватель-преподаватель’. 

Диагностика участников (студентов и преподавателей) – составная часть 

программы наставничества, необходимая для выявления психологических особенностей, 

личностных ресурсов, уровня психологической совместимости. Диагностика участников 

программы включает в себя  два компонента: анкетирование и психологическую 

диагностику. 

Проведенное входное анкетирование по форме ‘студент-студент’ и анализ анкет 

показали, что из наставляемых никто не сталкивался с программой наставничества, и 

уровень ожидания от программы ниже среднего. Кандидаты в наставники желают 

получить опыт, который будет полезен при трудоустройстве, а также повысить уровень 

эффективности в общении.  

По форме ‘преподаватель-преподаватель’ было проведено входное анкетирование, 

в ходе которого были получены следующие данные: о потребностях наставляемых, по 

составлению расписания, продумана система дистанционных занятий, спрогнозирован 

ожидаемый результат. 

По форме ‘преподаватель-группа преподавателей’ наставляемым был предоставлен 

выбор наставника из базы наставников преподавателей информационных дисциплин. 

Цель наставничества - освоение системы дистанционного обучения ‘Moodle’. 

В конце декабря планируется итоговое анкетирование по форме ‘педагог-группа 

педагогов’ и промежуточное анкетирование ’педагог - молодой педагог’ с целью 

коррекции программы наставничества 

Проведена психодиагностика с целью выявления психологических особенностей и 

уровня психологической совместимости по форме ‘студент-студент’, ‘преподаватель-

преподаватель’. 

В психологической диагностике студентов использовались ‘Тип темперамента’ Г. 

Айзенка и ‘Мотивация к обучению’ Т.И. Ильиной.  

Выявление типов темперамента проводилось для учета психологических 

особенностей при выработке индивидуального подхода и дальнейшего повышения уровня 



психологической совместимости. Знание индивидуальных особенностей(уровня 

работоспособности, темпа деятельности, скорости принятия решения, уравновешенности) 

значимо и для повышения эффективности деятельности и для повышения уровня 

психологической совместимости. Роль психологической совместимости очень важна, т.к. 

способствует лучшей срабатываемости, а в итоге более высокой эффективности 

деятельности. 

Психодиагностика со студентами проводилась в групповой форме, с 

преподавателями  наставляемыми - в индивидуальной форме. Разработаны ‘Рекомендации 

по учету психологических особенностей, индивидуальному подходу к разным типам 

темперамента и повышения психологической совместимости’.  

Рекомендации для каждого типа темперамента содержат: 

1. Общая характеристика типа темперамента; 

2. Деловые качества; 

3. Положительные стороны; 

4. Недостатки; 

5. Пути самосовершенствования; 

6. Подход к темпераменту; 

7. Темперамент и профессиональная деятельность. 

Учет особенностей темперамента позволяет понимать, что студентам легко или 

наоборот сложно и учитывать эти особенности в процессе совместной работы. 

Ознакомление с рекомендациями проводилось как на индивидуальных так на групповых 

консультациях, в очной форме и в цифровом формате. 

В методике изучения «Мотивация обучения» Т.И. Ильиной имеются три шкалы 

оценивания: 

1. Шкала «Приобретения знаний»; 

2. Шкала «Овладение профессией; 

3. Шкала «Получение диплома». 

Применяя эту методику при тестировании, можно получить данные о 

направленности студентов на приобретение знаний, овладение профессией или желании 

приобрести диплом без получения необходимых знаний. Полученные результаты 

помогают более четко понимать мотивационную направленность учащихся и 

использовать при выборе видов учебной и внеучебной деятельности. 
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