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Abstract: this article is devoted to the issue of pedagogical monitoring. In the 21st century, monitoring and other 

forms of assessment have become, in fact, the key management technology that provides dynamic control and 

feedback from the control object. Based on the analysis of scientific literature, the article reveals different 

approaches to creating a system of pedagogical monitoring. Its role and importance of improving the quality of 

higher education are shown. 
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Аннотация: данная статья посвящена вопросу педагогического мониторинга. В XXI веке мониторинг и 

другие формы оценки стали, по сути, ключевой управленческой технологией, которая обеспечивает 

динамический контроль и обратную связь с объектом управления. В статье на основе анализа научной 

литературы раскрываются разные подходы к созданию системы педагогического мониторинга. Показаны 

его роль и значение повышения качества высшего образования.  
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В последние годы практическая деятельность все чаще стала носить характер мониторинга, 

предусматривающий интегративное взаимодействие компонентов и структур для более эффективного 

достижения поставленной цели. Мониторинговая деятельность как вид деятельности перестала быть 

прерогативой только технических профессиональных сфер, она активно внедряется в управленческие, 

социологические, психологические и педагогические профессиональные области.  

Применение мониторинга в различных сферах деятельности анализируется в работах Е.Г. Антосенкова, 

А.А. Ахмадеева, А.И. Бычкова, И.В. Вавилова, И.Г. Галяминой, С.А. Горбаткова, Л.П. Грибановой, 

В.Н. Гудковой, М.Б. Гузаирова, Т.З. Козловой, В.К. Левашова, Н.А. Морозовой, Г.П. Савельевой, 

В.Н.Шамардина.  

Методологические и теоретические проблемы мониторинга рассматриваются в трудах И.В. Бестужева-

Лады, И.П. Герасимова, Т.И. Заславской, Ю.А. Левады, А.Н. Майорова, Н.П. Пишулина, А.Я. Савельева, 

Н.А. Селезневой, Л.Г. Семушиной, А.И. Субетто, С.Е. Шишова. 

Проанализировав подходы к пониманию сущности, структуры и результаты педагогического 

мониторинга, представленные в работах В.А. Болотова, B.C. Безруковой, Н.В. Борисовой, 

В.И. Гинецинского, А.Н. Дахина, В.М. Монахова, A.M. Новикова, Л.С. Подымовой, В.А. Сластенина, 

В.И. Слободчикова, Н.О. Яковлевой, стало очевидным, что в современной педагогической науке и практике 

еще не сложилось системного подхода к мониторингу, что значительно снижает, с одной стороны, 

практическую направленность научно-исследовательской деятельности, а с другой — теоретическую 

обоснованность практической педагогической деятельности.  

Современный специалист, практически в любой сфере деятельности должен уметь проектировать и 

создавать хотя бы не сложные базы данных. Это поможет автоматизировать и ускорить процесс решения 

многих рутинных задач.  

Понятие «мониторинг» (от англ. monitoring в переводе – отслеживание, на базе латинского корня – 

monitor – напоминающий, предостерегающий) стало общепризнанным как в науке, так и в других областях 

общественной практики. 

Появление понятия «мониторинг» связано со становлением и развитием информационного общества, 

которое нуждалось в объективных и субъективных сведениях о состоянии тех или иных объектов и структур. 

Это понятие стали использовать в педагогике, рассматривающей мониторинг как систему сбора, обработки, 



хранения и распространения информации об образовании для проведения научного исследования или 

организации управленческого контроля (набора методик оценки состояния системы). В любой сфере 

человеческой деятельности невозможно добиться позитивной динамики без осознаваемой (всеми или 

многими) и принимаемой системы. Появилась возможность определить рейтинг учебных заведений, 

обозначить направления, нуждающиеся в особом внимании преподавателей. Вместе с тем проявились и 

значительные трудности. Образовательная система оказалась слишком сложной, многоаспектной, чтобы 

можно было сразу организовать такой мониторинг, который позволил бы объективно судить о состоянии 

дел. 

Объектами мониторинга являются образовательный процесс и его результаты, личностные 

характеристики всех участников образовательного процесса, их потребности и отношение к 

образовательному учреждению. На уровне образовательной программы объектами мониторинга могут быть: 

 • процесс освоения программы, предмета;  

• интеграционные процессы в обучении;  

• процесс обновления, совершенствования, содержания, методик, технологий обучения, средств контроля 

усвоения учебного материала;  

• качество образовательного процесса и т.д.  

Процессу внедрения разработанной системы педагогического мониторинга должны предшествовать 

обсуждение и корректировка. Мониторинг является одним из важнейших средств, благодаря которому 

изменяется само информационное пространство, так как повышается оперативность, объективность и 

доступность информации. Поэтому цель мониторинга - оперативно выявлять все изменения, происходящие 

в сфере образования. Полученные объективные данные являются основанием для принятия управленческих 

решений. 

Для того, чтобы в результате мониторинга была получена педагогическая информация, он должен 

проводиться на основе следующей системы принципов: 

 - диагностико-прогностической направленности;  

- личностной целесообразности;  

- педагогической коммуникативности;  

- информационной интегративности;  

- социально-нормативной обусловленности;  

- научности; 

 - непрерывности;  

- целостности;  

- преемственности. 

При этом необходимо подчеркнуть, что принципы диагностикопрогностической направленности, 

личностной целесообразности, педагогической коммуникативности, информационной интегративности, 

социально-нормативной обусловленности непосредственно обеспечивают реализацию педагогических 

функций информации. Принцип научности отражает систему научных форм, методов и средств получения 

педагогической информации. На принципах непрерывности, целостности и преемственности необходимо 

разрабатывать технологию мониторинга. 

Система педагогического мониторинга позволяет отслеживать уровень обученности, выявлять динамику, 

оценивать качество преподавания конкретным преподавателем своих предметов, активизировать 

методическую работу по актуальным проблемам содержания образования и на основе данных 

педагогического мониторинга осуществлять его корректировку. Объективная, валидная, 

дифференцированная система контроля, осуществляемая на протяжении всех лет обучения, гарантирует 

высокие результаты освоения знаний, умений и навыков. 
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