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ВВЕДЕНИЕ 

 

Одной из важнейших составляющих человеческого развития 

является образование, ему принадлежит главная роль в решении 

фундаментальных проблем общества.  

Учитывая огромную роль образования в общественном про-

грессе и человеческом развитии, международное сообщество выра-

ботало целый ряд международных правовых норм, регулирующих 

отношения в области образования. Всеобщая декларация прав и 

свобод человека, принятая Генеральной Ассамблей ООН в декабре 

1948 года, признала право каждого человека на образование.  

Как основной компонент человеческого развития образование 

оказывает определяющее влияние на решение целого ряда социаль-

ных, экономических, политических и гуманитарных проблем. 

Отношение к образованию как к неотъемлемой части челове-

ческого существования и понимание значимости его в жизни обще-

ства, изменялось на протяжении всех веков: от античности до со-

временного многополярного мира. Однако чаще всего роль образо-

вания рассматривалась в духовно-интеллектуальной плоскости. 

До середины ХХ века образование представляло собой доста-

точно жесткую, закрытую систему, являясь одним из важных эле-

ментов государственного устройства конкретной страны. В конце 

ХХ века в системах образования стран мира произошли чрезвычай-

но серьёзные изменения, вызванные качественным изменением 

условий жизни человечества, как на уровне цивилизации, так и на 

уровне отдельной личности. Динамичное развитие образования за 

последние годы превратило его в один из важнейших факторов раз-

вития человека и общества. Высокий уровень развития образования 

и обычно сопутствующий ему высокий уровень развития науки на 

протяжении всей человеческой цивилизации были важнейшими 

двигателями общественного, технического и экономического про-

гресса. В условиях глобализации, когда способность страны к ин-

новационному развитию становится одним из решающих факторов 

конкурентоспособности, высокий уровень образования населения 

становится уже не признаком престижа, позволяющим стране чув-

ствовать себя причастной к элитному обществу, а фактором выжи-

ваемости и обеспечения экономической, а вслед за этим и по-

литической независимости. 
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Определяя влияние образования на формирование духовных и 

интеллектуальных запросов и способностей человека, ценностные 

характеристики образования принято рассматривать с трех взаимо-

связанных позиций: государства, общества и личности. 

 На личностном уровне — это наиболее полная жизненная 

самореализация личности, возможность развития интеллектуаль-

ных способностей, заложенных природой. Одновременно это обре-

тение общих и профессиональных знаний, создающих возможность 

карьерной самореализации человека. Образованный человек богаче 

духовно, его жизнь заполнена не только материальными ценностя-

ми. Образование позволяет человеку реализовать свои духовные 

потребности, сделать жизнь полноценной и гармоничной.  

 На государственном уровне — государство должно быть 

заинтересовано в развитии интеллектуального потенциала страны. 

В эпоху широкого распространения экономики знаний образован-

ность становится важнейшим компонентом экономического разви-

тия и накопления национального богатства страны. Духовное бо-

гатство населения органично и легко формирует в стране правовую 

культуру, а также способность народа жить и трудиться в свобод-

ном, демократическом, правовом государстве, осознавать свои пра-

ва и свободы, уметь пользоваться ими в интересах личности, госу-

дарства и общества. 

 На уровне общества образование должно быть сориентиро-

вано на формирование особых глобальных духовных ценностей, 

своего рода общественного менталитета и мировоззрения, нацелен-

ного на развитие и прогресс человеческого общества. Только обра-

зованные и духовно богатые люди могут сформировать общество, 

способное полностью отказаться от решения проблем при помощи 

войн. По-настоящему образованные и воспитанные люди ни при 

каких условиях не приемлют насилия, любых проявлений террориз-

ма и враждебной конфронтации. Только духовно богатые люди мо-

гут поставить глобальные экологические проблемы выше своих 

личных проблем и проблем национальных государств и правитель-

ств. 

Интеллектуальное развитие общества — это основа обще-

ственного прогресса, без которого невозможен научно-технический 

прогресс и неосуществимы открытия, имеющие глобальный чело-

веческий интерес — обеспечение устойчивости жизни человеческо-

го общества.   
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Мониторинг реализации системы непрерывного образования 

дает возможность держать руку на пульсе процессов, происходя-

щих в системе непрерқвного образования в целом и каждом обра-

зовательном учреждении в частности. 

Само понятие мониторинг представляет интерес с точки зре-

ния его теоретического анализа, так как не имеет точного одно-

значного толкования, ибо изучается и используется в рамках раз-

личных сфер научно-практической деятельности. Сложность фор-

мулировки определения понятия мониторинг связана также с при-

надлежностью его как сфере науки, так и сфере практики. Он мо-

жет рассматриваться и как способ исследования реальности, ис-

пользуемый в различных науках, и как способ обеспечения сферы 

управления различными видами деятельности посредством пред-

ставления своевременной и качественной информации. 

Наиболее общим образом мониторинг можно определить как 

“постоянное наблюдение за каким-либо процессом с целью выяв-

ления его соответствия желаемому результату или первоначальным 

предположениям – наблюдение, оценка и прогноз состояния окру-

жающей среды в связи с деятельностью человека. 

Проанализировав различные толкования понятия мониторинг 

в рамках конкретных сфер его применения, можно приблизиться к 

более точному и полному пониманию сути этого явления. Границы 

использования мониторинга за последнее десятилетие чрезвычайно 

расширились. 

Впервые мониторинг был использован в почвоведении, затем 

в экологии и других смежных науках В настоящее время он изуча-

ется и используется и в технических, в социальных науках, и в раз-

личных сферах практической деятельности. Есть основания гово-

рить, что осталось достаточно мало областей деятельности, где в 

той или иной мере не использовался бы мониторинг. 

Основные сферы, проявляющие интерес к мониторингу как 

способу научного исследования – это экология биология, социоло-

гия, педагогика, экономика, психология, теория управления.  

Основная сфера практического применения мониторинга – это 

управление, а точнее информационное обслуживание управления в 

различных областях деятельности. Мониторинг представляет собой 

достаточно сложное и неоднозначное явление. Он используется в 

различных сферах и с различными целями, но при этом, обладает 

общими характеристиками и свойствами. Однако, различные си-



6 

стемы мониторинга, обладая общими чертами, существуют и раз-

виваются достаточно изолированно в рамках той или иной науки 

или области управления. Можно отметить, что степень изученности 

и интенсивность использования его в различных сферах деятельно-

сти неравнозначны. Так например, можно говорить об определен-

ном уровне зрелости в решении проблем мониторинга, как на при-

кладном, так и на теоретическом уровнях в сфере экологии. Здесь 

понятие мониторинга определено и принимается большинством 

научного сообщества. Достаточно глубоко проработан его методо-

логический аппарат, созданы средства измерения, адекватные по-

ставленным задачам, существует отлаженная система реализации 

мониторинга, включающая в себя сбор, хранение, обработку и рас-

пространение получаемой информации, статус его закреплен на за-

конодательном уровне. 

В ряде сфер научно-практической деятельности мониторинг 

только осваивается, как на теоретическом, так и на практическом 

уровне. В некоторых сферах деятельности освоение мониторинга 

находится на завершающем этапе. Такое положение дел дает нам 

достаточно уникальную возможность, исследовав теорию и прак-

тику освоения мониторинга в различных научных и практических 

областях, его современное состояние в системе образования нашей 

страны, определить пути повышения эффективности использования 

мониторинга для реализации поставленных нами целей.  

Для получения наиболее полного представления о сущности 

мониторинга рассмотрим подробнее что он представляет собой 

применительно к различным сферам его использования. 

Наибольшее развитие теория и практика использования мони-

торинга получили в экологии и социологии. 

В экологии понятие мониторинг определяется как непрерыв-

ное слежение за состоянием окружающей среды с целью преду-

преждения нежелательных отклонений по важнейшим параметрам. 

Н.Ф. Реймерс (“Природопользование Словарь-справочник, М.: 

«Мысль», 1990, 637 (2) с. ) отмечает, что смысл мониторинга в вы-

полнении двух взаимосвязанных функций наблюдения (слежения) 

и предупреждения. Такой мониторинг нацелен на фиксацию отри-

цательных последствий хозяйственных действий и их вторичных 

эффектов и, таким образом, обладает низким прогностическим по-

тенциалом. Предпринимаемые действия должны носить характер 

спасательных работ. 
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В рамках социологии мониторинг может использоваться для 

решения различного рода задач. Например, И.В.Бестужев-Лада рас-

сматривает мониторинг как средство обеспечения эффективного 

функционирования системы прогнозирования. Представленная им 

система построения прогноза основана на систематическом, специ-

ально организованном опросе экспертов. При этом, он отмечает, 

что прогнозирование не сводится к безусловным предсказаниям, а 

ставит целью заблаговременное взвешивание возможных послед-

ствий принимаемых решений с помощью сугубо условных предска-

заний поискового и нормативного характера. Основные этапы по-

строения прогноза выделяются следующим образом: исходные по-

казатели, прогнозный фон, поисковая разработка и построение де-

рева перспективных проблем, подлежащих решению средствами 

управления, нормативная разработка на основе дерева целей, по за-

ранее заданным критериям и построение дерева оптимальных ре-

шений. Но, как только принятые решения начинают проводится в 

жизнь, прогнозируемая ситуация немедленно начинает меняться. 

Кроме того она меняется и объективно, под воздействием факторов 

прогнозного фона. По этим причинам для последующих решений 

отработанный прогноз не годится, нужен новый. В идеале, как от-

мечает Бестужев-Лада, технологический прогноз может и должен 

быть непрерывным. В качестве способа, обеспечивающего непре-

рывность прогноза, одного из наиболее простых, дешевых и эффек-

тивных, он предлагает использовать периодический опрос экспер-

тов, с учетом изменившейся ситуации. Однако, при периодическом 

опросе одной и той же группы экспертов проводится по сути по-

вторное, панельное исследование, со всеми его плюсами и минуса-

ми. К минусам относится инерционность мышления экспертов. К 

плюсам – эффект самообучения, позволяющий экспертам совер-

шенствовать свои оценки с учетом результатов каждого этапа. Сле-

дует отметить, что панельные исследования доказали свою эффек-

тивность во многих отраслях социологии.  

Постоянное совершенствование панельного исследования 

привело его к переходу в новое качество. В этом новом качестве 

оно может быть обозначено понятием мониторинг. Под мониторин-

гом И.В. Бестужев-Лада понимает – систематические наблюдение, 

оценку и прогноз состояния окружающей среды, обусловленные 

хозяйственной деятельностью человека. Остановив свой выбор на 

данном определении, он входит в противоречие с самим собой, по-
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скольку в качестве основной характеристики прогнозного монито-

ринга Бестужев-Лада заявлял именно его ориентацию на управле-

ние, изменение ситуации и это изменение подразумевается самим 

характером работы. В то время, как приведенное определение мо-

ниторинга не включает управленческой компоненты. 

Представляют интерес еще два толкования понятия монито-

ринг в социологии. Одно из них, определяющее социально-

политический мониторинг как постоянный, систематический сбор 

информации средствами массовой коммуникации в целях наблюде-

ния, контроля за ходом развития какого-либо социально-

политического явления или процесса и его прогнозирование, пред-

ставляет ценность тем, что достаточно точно описывает основные 

характеристики мониторинга – систематичность, динамичность, 

нацеленность на прогноз.  

Однако, остаются дискуссионными вопросы о сведении целей 

мониторинга только к наблюдению за ходом процесса, не преду-

сматривая активного вмешательства, управления им, о возможно-

сти описания социально-политического явления или процесса толь-

ко на основе информации, имеющейся в средствах массовой ком-

муникации. 

В следующем определении, данном А.В. Толстых, социологи-

ческий мониторинг рассматривается как системная совокупность 

регулярно повторяющихся исследований, цель которых состоит в 

научно-информационной помощи заинтересованным организациям 

в реализации социальных программ, соответствующих социо-

культурным характеристикам и особенностям массового сознания 

различных поколений населения. 

В данном определении мониторинга для нас интерес пред-

ставляет толкование его как средства помощи в реализации соци-

альных программ, что предполагает обязательную нацеленность 

его на сферу управления. 

В целях более полного освещения интересующих нас проблем 

коснемся сферы деятельности, где мониторинг стал широко ис-

пользоваться лишь в последние годы, а именно, медицины. 

В области медицины предметом мониторинга является инте-

гральное воздействие на человека окружающей природной среды. 

Осуществляется он с целью выявления и предупреждения критиче-

ских ситуаций, опасных для здоровья человека. В медицине, более 

чем, в какой либо иной сфере, получили распространение различ-
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ные локальные и частные системы мониторинга. Кроме этого, 

можно отметить, что в медицине мониторинг используется также в 

научных целях для доказательства тех или иных исследовательских 

гипотез. В качестве примера такого рода мониторинга, можно при-

вести локальное прогностическое обследование на выборке в 140 

человек, информация о котором представлена в статье – Иммуно-

логический мониторинг у больных раком легкого и его прогности-

ческое значение. 

Использование мониторинга в психологии несравненно более 

редкое явление. По определению А.А. Орлова, психологический 

мониторинг выявляет тенденции и закономерности психологиче-

ского развития определенных групп людей и отдельного человека. 

Предметом психологического мониторинга, например, могут быть 

психологическая готовность детей к школьному обучению, дина-

мика профессионального и личностного самоопределения, динами-

ка изменений у определенной возрастной или профессиональной 

группы в функционировании и развитии психических процессов 

или образований и др. Незначительное использование психологи-

ческого мониторинга в образовании видимо может объясняться не-

сколькими обстоятельствами, к числу которых могут быть отнесе-

ны объективно низкая динамика изменения психических процессов, 

индивидуальный характер развития личности, определенные труд-

ности распространения индивидуальных результатов, полученных 

психодиагностикой в образовании на социальную группу, и неко-

торые другие. Кроме этого, конечно, в представленном определе-

нии заметно противоречие между декларацией необходимости вы-

явления изменений у определенной группы и индивидуальным ха-

рактером преобразующей деятельности психологов-практиков. 

Представляется маловероятной ситуация, когда управленческое 

решение сможет оказать целенаправленное воздействие на психику 

индивида. 

Таким образом, проблемы мониторинга во всех сферах его ис-

пользования решаются одновременно и на уровне их теоретическо-

го осмысления и на уровне его практической реализации. Сферы 

использования мониторинга чрезвычайно разнообразны. Много-

численные системы мониторинга обладают некоторыми общими 

характеристиками, что дает возможность говорить о мониторинге 

как целостном самостоятельном научно-практическом феномене. 

Различия же в толковании сущности мониторинга, в целеполагании 
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