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ПЕДАГОГУ НА ЗАМЕТКУПЕДАГОГУ НА ЗАМЕТКУ

М ониторинг (от лат. monitor — тот, кто 
напоминает, предупреждает) система 
постоянных наблюдений, оценки и про-

гноза изменения состояния какого-либо природ-
ного, социального и т. п. объекта [1].

Термин «мониторинг» впервые был исполь-
зован на Стокгольмской конференции ООН по 
окружающей среде в 1972 г. и означал систему не-
прерывного наблюдения, измерения и оценки со-
стояния окружающей среды. Становление и раз-
витие информационного общества, которое нуж-
дается в объективных сведениях о состоянии тех 
или иных объектов и процессов, привело к необхо-
димости использования мониторинга в различных 
сферах деятельности человека. С целью посто-
янного ослеживания изменений, происходящих 
в образовании, и включения результатов текущих 
наблюдений в процесс управления мониторинг 
стали использовать и в образовании.

К наиболее существенным характеристикам 
мониторинга следует отнести: целенаправлен-
ность, объективность, непрерывность и дли-
тельность изучения объекта, систематичность 
и системность отслеживания; валидность (соот-
ветствие того, насколько методика и результаты 
исследования соответствуют поставленным за-
дачам). Структуру мониторинга как системы об-
разуют взаимосвязанные элементы: цель проведе-
ния, объект отслеживания, субъекты организации 
и осуществления мониторинга, комплекс крите-
риев и показателей оценки, методы сбора инфор-
мации, анализ и обработка результатов, оценка 
состояния, прогноз развития, выработка предло-
жений по совершенствованию.

Мониторинг в образовании — это система сбора, 
обработки, хранения и распространения информа-
ции об образовательной системе или отдельных ее 
элементах, ориентированная на информационное 
обеспечение управления, которая позволяет су-
дить о состоянии объекта в любой момент времени 
и может обеспечить прогноз его развития [2, с. 85]. 
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Объектами мониторинга в образовании мо-
гут выступать, как вся образовательная система 
в целом, так и любая ее подсистема. Он позво-
ляет вовремя обнаружить проблемы и отрица-
тельные тенденции, найти пути их разрешения, 
скорректировать дальнейшую работу. В зависи-
мости от целей выделяют три вида мониторинга 
в образовании:
• информационный — сбор, структуризация, 

накопление и распространение информации 
(не предусматривает специально организован-
ного изучения);

• базовый (фоновый) — выявление новых про-
блем и опасностей до того, как они осознаны 
на уровне управления (за объектом монито-
ринга организуется постоянное слежение с по-
мощью периодичного измерения показателей 
(индикаторов), которые достаточно полно его 
определяют);

• проблемный– выяснение закономерностей, 
процессов, опасностей, тех проблем, которые 
известны и насущны с точки зрения управле-
ния [3, с. 84–85].
Понятие «мониторинг» часто отождествляют 

с понятием «контроль». И мониторинг, и кон-
троль являются оценочными процедурами. Но 
если мониторинг имеет своей целью предоставле-
ние актуальной для управленцев и педагогов ин-
формации, тенденций их изменений и факторов, 
оказывающих влияние на результаты обучения, то 
контроль является процессом, обеспечивающим 
достижение системой поставленных целей путем 
сравнения фактического состояния с желаемым. 
Контроль направлен на выявление, предупре-
ждение отклонений и недостатков, а также на их 
оперативное устранение.

При этом, как отмечает академик РАО 
В. А. Болотов, «выбор тех или иных оценочных 
инструментов и процедур для их применения на 
практике зависит от того, кто и как планирует 
использовать результаты оценки, для достижения 
каких целей и для решения каких задач… Для до-
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стижения разных целей необходимо применять 
разные оценочные инструменты» [4, с. 36]. Так, 
например, целью выпускного экзамена является 
сертификация учащихся по итогам завершения 
обучения в школе. Он дает ответ на вопрос, как 
конкретный учащийся освоил государственный 
образовательный стандарт (образовательную про-
грамму). Вступительный экзамен обеспечивает 
отбор претендентов для продолжения обучения 
в высших учебных заведениях. Эта оценочная 
процедура выстраивает рейтинг абитуриентов 
с точки зрения наибольшей подготовленности 
к получению высшего образования.

Результаты оценочных процедур влекут опре-
деленные последствия для участников образова-
тельного процесса. Но в одних случаях низкие 
результаты не сказываются негативным образом 
на ученике, они используются для коррекции 
и помогают совершенствовать образовательный 
процесс. Такие процедуры относятся к оценкам 
с низкими ставками. В других случаях неудача 
по итогам оценки лишает учащегося каких-то 
важных для него возможностей, приводит к не-
гативным суждениям о качестве работы учителя 
и учреждения образования. Такие процедуры от-
носятся к измерениям с высокими ставками.

Для получения целостной и неискаженной 
картины образовательных результатов должны 
использоваться инструменты оценки с низкими 
ставками, прежде всего, мониторинг учебных до-
стижений. Если же в основу оценки качества обра-
зования положить измерения с высокими ставка-
ми, например, централизованное тестирование, то 
на результаты оценки начнут оказывать влияние 
внешкольные факторы, например, репетиторство, 
а также «теневые» механизмы повышения резуль-
татов тестирования.

При анализе деятельности учреждений об-
разования по итогам проведения той или иной 
оценочной процедуры необходимо обеспечивать 
корректное сопоставление результатов, избегая 
упрощенных выводов и решений. Очевидно, что 
школа с большим количеством детей из семей 
с низким социально-экономическим статусом 
не сможет демонстрировать результаты, сопо-
ставимые с теми, которые показывают образо-
вательные учреждения, обучающие детей из 
благополучных семей. Справедливое сравнение 
должно основываться по ряду схожих характе-
ристик, выделения групп статистически подоб-

ных образовательных учреждений (тип школы, 
ее расположение, социально-экономический 
статус семей и др.).

В Республике Беларусь проводится Республи-
канский мониторинг качества общего среднего об-
разования, утверждена программа его проведения 
на 2009–2014 год. Его целью является выявление 
и оценка тенденций в развитии системы общего 
среднего образования. Республиканский мони-
торинг решает следующие задачи:
• выявление факторов (педагогических, психо-

логических, социологических), обуславливаю-
щих качество общего среднего образования;

• определение путей повышения качества обще-
го среднего образования;

• обеспечение органов государственного управ-
ления, местных исполнительных и распоря-
дительных органов в сфере общего среднего 
образования информацией, необходимой для 
принятия эффективных управленческих ре-
шений, направленных на повышение качества 
общего среднего образования.
Республиканский мониторинг качества обще-

го среднего образования осуществляется по трем 
направлениям:
• мониторинг качества результатов учебной дея-

тельности учащихся;
• психологический мониторинг;
• социологический мониторинг [5].
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