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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Среди первоочередных задач, направленных на усиление роли 

общего образования в социально-экономическом развитии страны, в 

«Концепции Федеральной целевой программы развития образования 

на 2006-2010 годы» называется приведение содержания образования, 

технологий обучения и методов оценки качества образования в соот-

ветствие с требованиями общества XXI в. 

В этой связи в стране развернулась работа по разработке и вве-

дению федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования второго поколения, единого государственного эк-

замена (ЕГЭ), успех реализации которых во многом будет зависеть от 

профессиональной компетентности учителя, способного решать инно-

вационные педагогические задачи не только и не столько на основе 

своей профессиональной интуиции и опыта, сколько на основе систем-

ного мониторинга текущего состояния и результативности учебно-

воспитательного процесса, собственного профессионально-

личностного развития и осуществления соответствующего планирова-

ния и прогнозирования своей деятельности. 

Успешность такой деятельности во многом определяется высо-

кой степенью развития особого интегративного свойства личности 

учителя, которое можно определить как мониторинговую компетент-

ность, – значимую и относительно самостоятельную подсистему в 

структуре профессиональной компетентности педагога. В этом контек-

сте мониторинговая компетентность включает в себя информацион-

ные, диагностические, аналитические, рефлексивные, проектировоч-

ные и др. знания и умения, направленность на их комплексную реали-

зацию, а также профессионально значимые личностные качества как 

некие внутренние условия, "проходя" через которые, внешние характе-

ристики и требования преобразуются в мониторинговую компетент-

ность учителя. 

В этом своем качестве мониторинговая компетентность выступает 

одновременно как условие и как следствие развития профессиональной 

компетентности педагога, определяя взаимообусловливающую связь меж-

ду уровнем мониторинговой компетентности педагога и эффективностью 

его соответствующей мониторинговой деятельности, учебно-воспита-

тельного процесса в целом, перспективами профессионального развития и 

саморазвития. Именно наличие мониторинговой компетентности учителя 

следует считать важнейшим признаком его профессионализма. 

Вместе с тем, практика профессиональной деятельности учителя 

и результаты эмпирических исследований показывают, что уровень 
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сформированности мониторинговой компетентности учителя не отве-

чает современным задачам развития общего образования. 

Причиной такого положения является  то, что мониторинговая 

компетентность учителя в силу своего сложного интегративного ха-

рактера в условиях вуза не формируется в полной мере. Полноценно 

она может формироваться только в процессе собственно профессио-

нальной деятельности и непрерывного профессионального саморазви-

тия, когда педагог осознанно ставит перед собой такую задачу и при-

кладывает для этого максимум усилий на протяжении  своей профес-

сиональной жизни, а условия, окружающие его в школе, этому способ-

ствуют. 

В то же время современная педагогическая теория и практика не 

располагают эффективным научно-методическим инструментом фор-

мирования мониторинговой компетентности и ее педагогического со-

провождения в условиях профессиональной деятельности учителя, по-

скольку акцент традиционно делается на контрольной функции учите-

ля. Имеющиеся  методики формирования отдельных профессиональ-

ных качеств и умений учителя не отражают и не учитывают в полной 

мере специфику мониторинговой компетентности как системно-

целостного феномена и не отвечают возросшим потребностям учите-

лей в ее освоении. Кроме того, мониторинговая деятельность вошла в 

практику учителей сравнительно недавно. 

Эти обстоятельства актуализируют необходимость целенаправ-

ленного изучения феномена мониторинговой компетентности совре-

менного учителя, выявления и создания оптимальных условий для ее 

эффективного формирования в процессе профессиональной деятельно-

сти педагога как социально-значимого направления развития педагоги-

ческой теории и практики. 

Таким образом, актуальность исследования обусловлена: 

- возрастанием роли личности учителя и его профессио-

нальной компетентности в успешном осуществлении инновационных 

социально-педагогических задач новой образовательной парадигмы;  

- усилением значения мониторинговой деятельности учите-

ля в повышении качества общего образования;  

- актуализацией осознанной потребности учителя в разви-

тии мониторинговой компетентности как компонента его педагогиче-

ского мастерства;  

- необходимостью создания и совершенствования в образо-

вательном учреждении комплекса педагогических условий, направлен-
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ных на активизацию формирования мониторинговой компетентности 

учителя в общеобразовательном учреждении. 
Степень разработанности темы исследования. В современ-

ной педагогике проблеме профессиональной компетентности учителя 

как субъекта профессиональной деятельности посвящено значительное 

число работ отечественных и зарубежных ученых (К.А.Абдульханова-

Славская, Б.Г.Ананьев, Ю.К.Бабанский, Т.Г.Браже, П.П.Блонский, 

Л.И.Божович, А.А.Деркач, В.А.Кан-Калик, И.Я.Лернер, А.Н.Леонтьев, 

В.В.Лихолетов, Ю.Л.Львова, М.И.Махмутов, Н.Д.Никандров, 

Э.М.Никитин, Т.С.Панина, А.В.Петровский, Я.А.Попомарев, 

Н.Ю.Посталюк, В.А.Сластенин, А.В.Хуторской, Р.Х.Шакуров, 

А.Т.Шумилин, Н.Роджерс, К.Роджерс и многие другие). Предметом 

исследований выступают как профессиональная компетентность учи-

теля в целом, так и ее отдельные компетентности (компетенции), отра-

жающие полифункциональный характер профессиональной деятельно-

сти. 

Специалисты выделяют такие компетенции, как предметная, 

исследовательская, операционально-педагогическая, рефлексивно-

аналитическая, креативная, квалиметрическая, стратегическая и др. 

Подчеркивается, что в свете компетентностного подхода учитель дол-

жен знать, какие общие, предметные, ключевые компетентности и на 

каком уровне формируются в процессе изучения его учебной дисци-

плины и обладать умениями их формирования. 

Вопросы развития профессионально важных качеств и лично-

сти в целом как основы профессиональной компетентности рассмотре-

ны в работах Е.П.Белозерцева, И.А.Колесниковой, А.Е.Кондратенкова, 

Н.В.Кузьминой, Н.Д.Левитова, А.А.Орлова, М.Н.Скаткина и др. 

К определению роли педагогического творчества в формиро-

вании профессиональной компетентности обращались В.И.Андреев, 

Г.Г.Габдуллин, В.И.Загвязинский, М.М.Поташник, к анализу психоло-

гических основ профессиональной деятельности педагога и его компе-

тентности - Л.С.Выготский, В.В.Давыдов, А.Н.Леонтьев, А.К.Маркова, 

Д.Б.Эльконин и др. 

Предметом особого интереса выступают исследовательские и 

аналитические умения учителя в работах Г.С.Сухобской. 

Развитие профессиональной компетентности учителя в про-

цессе повышения квалификации является предметом научного анализа 

в работах Р.Х.Гильмеевой, Э.М.Никитина, А.М.Новикова, 

Р.А.Исламшина и др. 

Анализ научных исследований и психолого-педагогических 

источников позволяет сделать вывод о том, что в современной педаго-
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гической науке создана значительная теоретическая база, сформулиро-

ван круг идей, положений, подходов к проектированию профессио-

нальной компетентности учителя как субъекта профессиональной дея-

тельности. Однако вопросы формирования мониторинговой компе-

тентности учителя в процессе его профессиональной деятельности не 

являлись предметом специального исследования. В научной литерату-

ре понятие мониторинговой компетентности учителя четко не опреде-

лено. 

Это связано с недостаточной разработанностью теоретико-

методологических основ формирования мониторинговой компетентно-

сти учителя и соответствующей технологии этого процесса. Кроме то-

го, неисследованной областью являются педагогические условия фор-

мирования мониторинговой компетентности в процессе профессио-

нальной деятельности учителя. 

Таким образом, к настоящему времени выявился ряд противо-

речий: 

- между возрастанием значения системной мониторинговой 

деятельности учителя и доминирующей в его практике контрольной 

функцией; 

- между объективно возрастающими требованиями к разви-

тию профессиональной компетентности учителя как системному обра-

зованию и недостаточной разработанностью мониторинговой компе-

тентности как значимой и относительно самостоятельной ее подсисте-

мы; 

- между необходимостью обоснования и разработки модели 

формирования мониторинговой компетентности учителя в условиях 

общеобразовательного учреждения и отсутствием методологических и 

научно-методических разработок по ее осуществлению; 

- между важностью выявления комплекса условий, обеспе-

чивающих эффективное формирование мониторинговой компетентно-

сти учителя, и отсутствием системных характеристик профессиональ-

ной среды, в которой данный процесс протекает наиболее благоприят-

но; 

- между потребностью в специальной диагностике эффек-

тивности формирования мониторинговой компетентности учителя и 

отсутствием ее адекватного инструментального обеспечения (критери-

ев, показателей и форм ее организации). 

Указанные противоречия позволяют сформулировать пробле-

му исследования: каким образом обеспечивается эффективность  
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формирования мониторинговой компетентности учителя в условиях 

общеобразовательного учреждения?  

Актуальность этой проблемы обусловила выбор темы диссер-

тационного исследования: "Формирование мониторинговой ком-

петентности учителя в условиях общеобразовательного учрежде-

ния". 

Цель исследования − разработка, теоретическое обоснование 

и апробация модели формирования мониторинговой компетентности 

учителя и педагогических условий ее эффективной  реализации в  об-

щеобразовательном учреждении. 

Объект исследования − процесс формирования профессио-

нальной компетентности учителя в условиях общеобразовательного 

учреждения. 

Предмет исследования − модель формирования мониторин-

говой компетентности учителя в условиях общеобразовательного 

учреждения. 

Гипотеза исследования. Формирование мониторинговой 

компетентности учителя в общеобразовательном учреждении будет 

эффективным, если при ее проектировании и реализации: 

- будут выявляться и соответствующим образом учитывать-

ся сущностные, структурные и содержательные характеристики мони-

торинговой компетентности учителя, ориентированного на развитие 

учебно-воспитательного процесса и себя как профессионала; 

- формирование мониторинговой компетентности учителя 

будет опираться на разработанную педагогическую модель этого про-

цесса, отражающую его направленность через реализацию взаимосвя-

занных этапов: ориентационно-мотивационного, содержательного, 

операционно-деятельностного, оценочно-результатирующего; 

- в школе будет организована деятельность по актуализации 

Я-концепции и процессов профессионально-личностного развития и 

саморазвития педагога; его мониторинговой деятельности; рефлексия 

ее качества; самооценка и коррекция на основе педагогического мони-

торинга; формирование ответственности педагога за результаты своего 

труда; 

- будет разработана методика оценивания эффективности 

формирования мониторинговой компетентности учителя, учитываю-

щая динамику ее основных характеристик, диагностику результатов 

мониторинговой деятельности педагога, ее влияния на его профессио-

нальную деятельность. 
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В соответствии с целью и гипотезой определены следующие 

задачи исследования: 

1. На основе теоретического анализа феномена профессио-

нальной компетентности учителя определить сущность, структуру и 

содержание мониторинговой компетентности педагога. 

2. Обосновать и разработать модель формирования монито-

ринговой компетентности учителя в  условиях общеобразовательного 

учреждения.   

3. Выявить и теоретически обосновать педагогические усло-

вия реализации модели формирования мониторинговой компетентно-

сти учителя в общеобразовательном учреждении и разработать мето-

дику диагностики ее эффективности. 

4. Экспериментально проверить разработанную модель фор-

мирования мониторинговой компетентности учителя и педагогические 

условия ее реализации в общеобразовательном учреждении. 

Методологической основой исследования являются лич-

ностно-деятельностный (В.И.Андреев, Л.П.Буева, Л.С. Выготский, 

А.А. Кирсанов и др.), компетентностный (Т.Г.Браже, Г.Г.Габдуллин, 

Э.Ф.Зеер, В.А.Метаева, В.А.Сластенин и др.) и мониторинговый 

(Г.И.Ибрагимов, А.С.Белкин, Л.П.Качалова, Ю.А.Конаржевский, 

А.Н.Майоров, А.А.Орлов, П.Е.Решетников,С.Е.Шишов и др.) подходы 

к образованию и диалектический метод познания, в большей степени 

отражающие особенности научно-ценностного познания и организации 

процесса формирования мониторинговой компетентности педагога. 

Использовались следующие методы исследования: 

- теоретические: анализ философской, педагогической, пси-

хологической и социологической литературы по проблеме исследова-

ния; сравнительно-сопоставительный анализ результатов исследова-

ний; системно-структурный анализ мониторинговой компетентности 

учителя;  

- эмпирические: эксперимент; анкетирование и тестирование; 

наблюдение; интервью; экспертная оценка; методы математической 

статистики и компьютерной обработки данных. 

 

Теоретическую базу исследования составили труды по тео-

рии развития личности. Особое внимание обращалось на механизм 

развития личности, который разрабатывался в трудах классиков психо-

логической науки − Л.И.Божовича, А.Г.Ковалева, А.Н.Леонтьева, 

А.В.Петровского, С.Л.Рубинштейна и современников − 

Л.И.Анцыферовой, В.А.Петровского, Б.Д.Эльконина и др. 
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Исследование опиралось на фундаментальные работы, посвя-

щенные: специфике педагогической деятельности (В.И.Загвязинский, 

П.П.Блонский, В.А.Кан-Калик, В.Д.Шадриков и др.), природе педаго-

гического знания (В.В.Краевский), теории педагогической диагностики 

и педагогического мониторинга в школе (А.И.Кочетов, М.И.Шилова), 

целостности учебно-воспитательного процесса (В.П.Беспалько), педа-

гогики творческого саморазвития (Г.В.Мухаметзянова, З.Г.Нигматов, 

А.В.Хуторской и др.), моделированию и методам измерений в педаго-

гике (В.И.Михеев, А.Ю.Потапова, Е.В.Яковлев). 

Базой исследования явились общеобразовательные школы 

№7, №10 г.Лениногорска; №5 г.Бугульмы Республики Татарстан. В 

эксперименте участвовали 104 учителя, 1960 учащихся. В диссертаци-

онном исследовании отражены результаты многолетнего труда автора 

по исследованию оптимальных педагогических условий формирования 

мониторинговой компетентности учителей в школе.  

Основные этапы исследования. 

Первый этап (1999-2003 гг.) – теоретический анализ научно-

педагогической литературы по исследуемой проблеме, в процессе ко-

торого были определены объект, предмет, цель и задачи исследования, 

сформулирована рабочая гипотеза; теоретическое и эмпирическое 

обоснование возможностей и особенностей педагогического сопро-

вождения формирования мониторинговой компетентности учителя в 

школе; обоснование модели формирования мониторинговой компе-

тентности учителя и выявление педагогических условий ее функцио-

нирования;  эмпирическое социолого-педагогическое исследование со-

стояния мониторинговой компетентности учителей школы и проблем 

ее формирования. 

Второй этап (2004-2005 гг.) – организация и проведение 

опытно-экспериментальной работы по проектированию модели фор-

мирования мониторинговой компетентности учителя и педагогических 

условий ее реализации в процессе профессиональной деятельности.  

 Третий этап (2006-2008 гг.) – осмысление и теоретическая 

интерпретация результатов исследования, оформление аналитического 

материала; его апробация в форме статей, докладов, выступлений на 

научно-практических конференциях и курсах повышения квалифика-

ции; написание учебно-методических пособий, оформление диссерта-

ционного исследования. 

Достоверность исследования обусловлена: использованием 

фундаментальных работ отечественных и зарубежных ученых; систем-

ным подходом к использованию эмпирических и теоретических мето-

дов исследования; сочетанием пробного (пилотажного), промежуточ-
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ного и заключительного этапов исследования; опорой на передовой 

педагогический опыт и на практику организации повышения профес-

сиональной компетентности учителя на основе современных методов и 

информационных технологий в условиях общеобразовательной школы; 

математико-статической обработкой социолого-педагогических дан-

ных эксперимента. 

Личное участие автора заключается: в разработке определе-

ния понятия "мониторинговая компетентность учителя", ее структуры, 

содержания, модели формирования мониторинговой компетентности 

учителя в условиях общеобразовательного учреждения, в выявлении 

соответствующих педагогических условий ее функционирования. 

Научная новизна исследования заключается в постановке и 

решении на методологическом и методическом уровнях проблемы 

формирования мониторинговой компетентности учителя как перма-

нентно развивающегося процесса развития и саморазвития педагога в 

условиях общеобразовательного учреждения: 

- определен алгоритм анализа мониторинговой компетент-

ности как значимой и относительно самостоятельной подсистемы в 

структуре профессиональной компетентности учителя;  

- выявлены структурно-функциональные компоненты мо-

ниторинговой компетентности учителя (мотивационный, когнитивный, 

проектировочный), в совокупности отражающие ее специфический си-

стемно-целостный характер;  

- определена типология учителя с точки зрения его вклю-

ченности в мониторинговую деятельность (репродуктивный, конструк-

тивный, новаторский, творческий типы);  

- обоснована и разработана модель формирования монито-

ринговой компетентности учителя в условиях школы, выстраивающая 

этот процесс через ряд взаимосвязанных этапов: ориентационно-

мотивационный, содержательный, операционно-деятельностный, оце-

ночно-результатирующий;  

- теоретически обоснованы и экспериментально подтвер-

ждены педагогические (психолого-педагогические и организационно-

дидактические) условия, обеспечивающие эффективность формирова-

ния мониторинговой компетентности учителя на основе актуализации 

Я-концепции и процессов профессионально-личностного развития и 

саморазвития педагога; реализации принципов, форм и методов техно-

логизации профессиональной деятельности; обучения и самообучения 

учителя теории и практике мониторинговой деятельности  и др.;  
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- разработана система оценки сформированности монито-

ринговой компетентности  на основе критериального показателя го-

товности учителя к мониторинговой деятельности. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что 

его результаты углубляют, расширяют и конкретизируют современные 

представления о феномене мониторинговой компетентности учителя и 

сущности ее формирования в условиях общеобразовательного учре-

ждения на основе: 

- теоретического обоснования и раскрытия понятия "мони-

торинговая компетентность учителя"0;  

- дополнения теории профессиональной компетентности 

педагога научными представлениями о целесообразности и возможно-

сти формирования мониторинговой компетентности учителя в услови-

ях общеобразовательного учреждения;  

- выявления психолого-педагогических и организационно-

дидактических принципов, форм и методов организации профессио-

нальной деятельности учителя для формирования его мониторинговой 

компетентности. 

Практическая значимость исследования заключается в 

определении научно обоснованной системы работы по формированию 

мониторинговой компетентности учителя в условиях общеобразова-

тельной школы. Основные материалы, положения и выводы, изложен-

ные в диссертации, могут быть использованы при разработке образова-

тельных программ, учебно-тематических планов проведения семина-

ров, практических занятий по формированию мониторинговых знаний, 

умений и соответствующих качеств учителя, в процессе подготовки 

будущего педагога. 

Разработанная и апробированная методика диагностики уров-

ня сформированности мониторинговой компетентности учителя и ее 

отдельных компонентов позволяет осуществлять пропедевтику специ-

фических проблем и противоречий, возникающих в профессиональной 

деятельности педагога в процессе реализации педагогического мони-

торинга. 

Результаты исследования могут быть использованы также ру-

ководителями общеобразовательных учреждений, учителями, препода-

вателями вузов, работниками системы дополнительного профессио-

нального педагогического образования, диагностических и методиче-

ских служб органов управления образованием. 
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На защиту выносятся следующие положения: 

1. Мониторинговая компетентность учителя –  сложившаяся 

в процессе обучения и развивающаяся в условиях общеобразователь-

ного учреждения непременная составляющая его профессиональной 

компетентности, отражающая совокупность профессионально значи-

мых свойств, которые обеспечивают успешную реализацию системно-

го мониторинга состояния и результативности учебно-воспитательного 

процесса, собственного профессионально-личностного развития и 

осуществления соответствующего планирования, корректирования и 

прогнозирования своей работы. В структурном отношении мониторин-

говая компетентность учителя включает в себя мотивационный, когни-

тивный и проектировочный компоненты, отражающие в целом готов-

ность учителя к мониторинговой деятельности. 

2. Формирование мониторинговой компетентности учителя в 

условиях общеобразовательного учреждения представляет модель, 

которая выражает сущность мониторинговой компетентности учителя 

и выстраивает направленный процесс ее формирования в общеобразо-

вательном учреждении через ориентационно-мотивационный, содер-

жательный, операционно-деятельностный и оценочно-результативный 

взаимосвязанные этапы, отражающие цели и задачи, содержательное 

наполнение, критериальные и уровневые характеристики процесса 

формирования мониторинговой компетентности. 

3. Комплекс педагогических условий реализации мониторинго-

вой компетентности учителя в общеобразовательном учреждении 

включает в себя: актуализацию Я-концепции и процессов профессио-

нально-личностного развития и саморазвития педагога; самооценку и 

коррекцию мониторинговой деятельности на основе педагогической 

диагностики; направленность на активизацию самостоятельного изу-

чения профессионально-педагогических проблем; формирование от-

ветственности педагога за результаты своего труда и других условий, 

выступающих формирующими регулятивами мониторинговой компе-

тентности учителя. 

4. Оценка эффективности формирования мониторинговой 

компетентности учителя в условиях общеобразовательного учрежде-

ния осуществляется на основе определения уровневой динамики ха-

рактеристик данного феномена, комплексной диагностики качествен-

ных изменений в мониторинговой деятельности педагога, ее влияния 

на профессионально-личностное развитие и на профессиональную дея-

тельность в целом. 
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Апробация результатов исследования и их внедрение в 

практику. 

Результаты исследования прошли апробацию в общеобразова-

тельных школах №7, №10 г.Лениногорска, №5 г.Бугульмы Республики 

Татарстан, на курсах повышения квалификации учителей в Институте 

развития образования г.Казани. 

Результаты исследования докладывались на республиканской 

научно-практической конференции "Основные тенденции и формы ин-

теграции образовательного процесса в школе и вузе" (Казань, 2007); на 

международной научной конференции "Проблемы межкультурных 

коммуникаций в содержании социогуманитарного образования: состо-

яние, тенденции, перспективы" (Казань, 2008); на международном 

симпозиуме, посвященном вторым Махмутовским чтениям "Философ-

ское и педагогическое наследие" (Казань, 2008); на научной сессии Ка-

занского государственного технологического университета "По итогам 

года" (Казань, 2008); на пятой Республиканской научно-практической 

конференции "Литературоведение и эстетика в ХХI в." (Казань, 2008); 

на всероссийской научно-практической конференции "Формирование 

личности будущего специалиста на основе компетентностного подхо-

да" (Чебоксары, 2009); на шестой Республиканской научно-

практической конференции "Литературоведение и эстетика в ХХI в. 

(Казань, 2009). Материалы диссертационного исследования нашли от-

ражение в методических разработках соискателя, его статьях, тезисах, 

в коллективных сборниках научных трудов. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух 

глав, заключения, списка использованной литературы в количестве 232 

источников. Содержит 11 таблиц, 2 рисунка, 5 схем, 5 приложений. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обосновывается актуальность  темы, определяются 

объект, предмет, цель и задачи исследования, выдвигается гипотеза, 

излагаются теоретико-методологические основы, обосновываются 

научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы,  

основные положения, выносимые на защиту, указываются пути апро-

бации исследования и внедрения его результатов. 

Первая глава "Теоретико-методологические и эмпирические 

основы формирования мониторинговой компетентности учителя в 

условиях общеобразовательного учреждения" содержит три пара-

графа, в которых дан анализ сущности, структуры и содержания мони-

торинговой компетентности учителя, определена методологическая ос-

нова формирования мониторинговой компетентности, изучено состоя-
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ние мониторинговой компетентности учителя и проблемы ее формиро-

вания по результатам педагогического эмпирического исследования.  

Ключевыми, системными категориями для понимания сущности 

мониторинговой компетентности учителя выступают, прежде всего, 

такие понятия, как "профессиональная компетентность учителя", "про-

фессиональная, компетенция", "профессионализм", "квалификация," в 

контексте которых она формируется и функционирует.  

Проведенный анализ данных категорий позволил определить мо-

ниторинговую компетентность учителя как сложившуюся в процессе 

обучения и развивающуюся в ходе профессиональной деятельности со-

ставляющую его профессиональной компетентности, которая отражает 

совокупность профессионально значимых свойств, обеспечивающих 

успешную реализацию системного мониторинга состояния и результа-

тивности учебно-воспитательного процесса, собственного профессио-

нально-личностного развития и осуществления на основе этого соответ-

ствующего планирования, корректирования и прогнозирования своей 

работы. 

 С учетом этого в структуру мониторинговой компетентности 

учителя вошли следующие составляющие: мотивационный, когнитив-

ный и проектировочный. Целевые, содержательные, процессуальные 

характеристики мониторинговой компетентности учителя реализуются 

через эти компоненты и отражают особенности соответствующей дея-

тельности.  

Мотивационная составляющая определяет личностно-ценност-

ный смысл и направленность учителя на осознание необходимости 

развития его мониторинговой компетентности как компонента мастер-

ства и на реализацию мониторинговой деятельности. В качестве со-

держания мотивационного компонента  рассматривается реализация 

функций, которые  учитель выполняет в мониторинговой деятельно-

сти: системности, оценки, рефлексии, планирования, прогностики, по-

строения образа "Я-исследователь", принятия ответственности, творче-

ской самореализации.  

Когнитивная (теоретико-познавательная) составляющая в 

структуре мониторинговой компетентности органически включает в 

структуру знаний учителя специфические знания о педагогическом 

мониторинге и способах его реализации. Когнитивный компонент вы-

ступает своеобразным интегратором мониторинговой компетентности, 

предполагая, в конечном итоге, открытость учителя возможным новым 

видениям педагогической проблемы и осмыслению ее в концептуаль-

ном виде. В этой связи мониторинговая компетентность предполагает 

такой уровень познания (знания), при котором оно может быть эффек-
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тивно использовано для реализации мониторинговой деятельности и 

достижения педагогических результатов.  

 Функция педагога в процессе мониторинга состоит  в плано-

мерном конструировании на основе полученных данных содержания и 

направленности учебно-воспитательного процесса. Это обеспечивается 

субъективно-творческим освоением результатов мониторинга, уста-

новлением связи между известным и неизвестным в процессе анализа 

полученных знаний (фактов), что в целом находит свое отражение в 

соответствующем компоненте мониторинговой компетентности учите-

ля – проектировочном.  

Реализацию проектировочного компонента мониторинговой 

компетентности обеспечивают следующие умения: информационные 

(умение воспринимать, собирать и отбирать информацию, системати-

зировать ее, анализировать, структурировать, обобщать и др.); исследо-

вательские (умение найти проблему, формировать цели, задачи, пред-

мет, объект, гипотезу, планировать методы исследования, обрабаты-

вать результаты, делать выводы и др.); диагностические (умение про-

водить процедуры диагностирования, обрабатывать его результаты и 

пр.); рефлексивно-аналитические (умение систематизации, обобщения, 

анализа, синтеза, классификации, сравнения, осмысления, выделения 

общего, единичного, целеполагания, рефлексии); прогностические  

(умение планирования деятельности). 

При этом профессионально значимые личностные качества вы-

ступают в роли внутренних условий, проходя через которые, внешние 

характеристики и требования деятельности преобразуются в компе-

тентность педагога. К их числу отнесены: рефлексивность, гибкость, 

самостоятельность, склонность к анализу и обобщению проблемных 

педагогических ситуаций, к исследовательскому поиску. В своем един-

стве они обеспечивают активный поиск новых методов взаимодей-

ствия, необходимых для формирования проблемно-исследовательского 

подхода к собственной профессиональной деятельности на системной, 

целенаправленной и научно-обоснованной основе. 

В качестве методологической основы формирования монито-

ринговой компетентности учителя в процессе его профессиональной 

деятельности выбраны личностно-деятельностный, компетентностный 

и мониторинговый подходы к образованию, которые в большей степе-

ни отражают особенности научно-ценностного познания и организации 

формирования мониторинговой компетентности педагога.  

Личностно-деятельностный подход к образованию ( Л.П.Буева, 

Л.С.Выготский, А.А.Кирсанов, А.Н.Леонтьев и др.) – направление в 

дидактике и в частных методиках, основанное на представлении об 
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учении как деятельности личности с присущими ей особенностями,  

позволяющее не только объяснять, но и проектировать, организовать и 

управлять процессами получения и усвоения знаний. С точки зрения 

личностно-деятельностного подхода образованность рассматривается 

не как воспроизведение определенного набора информации по разным 

предметам, а как сформированная способность учиться, ставить и ре-

шать задачи в различных предметных областях. В соответствии с лич-

ностно-деятельностным подходом формирование мониторинговой 

компетентности учителя осуществляется не только и не столько путем 

передачи информации человеку, а в процессе его собственной активно-

сти, направленной на освоение и реализацию необходимых компетен-

ций.  

Компетентностный подход тесно соприкасается с фундамен-

тальными целями образования, ориентированными на формирование 

базовых и ключевых компетенций, а также учебно-познавательных и 

метапрофессиональных качеств (Т.Г.Браже, Г.Г.Габдуллин, Э.Ф.Зеер, 

В.А.Метаева, В.А.Сластенин и др.). С позиций компетентностного 

подхода мониторинговую компетентность учителя необходимо рас-

сматривать в рамках диалектики части и целого, профессиональной 

компетентности учителя в целом и мониторинговой компетентности 

как ее составной  части. В этом качестве мониторинговая компетент-

ность предстает как относительно самостоятельный целостный фено-

мен, формирующийся в процессе всей профессиональной деятельности 

учителя.  

При мониторинговом подходе к образованию (В.И.Андреев, 

А.С.Белкин, Г.И.Ибрагимов, Ю.А.Конаржевский, А.Н.Майоров, 

А.А.Орлов, П.Е.Решетников и др.)  мониторинг рассматривается  как 

универсальный тип мыследеятельности.  

Таким образом, с методологических позиций формирование мо-

ниторинговой компетентности учителя в условиях общеобразователь-

ного учреждения представляет собой процесс, специально направлен-

ный на формирование у педагога готовности к мониторинговой дея-

тельности: выработки, расширения, интеграции и реализации в педаго-

гической деятельности учителя мониторинговых (информационных, 

рефлексивно-аналитических, исследовательских, прогностических) 

знаний и умений, обеспечивающих его направленность на организа-

цию и реализацию системного педагогического мониторинга. 

Проведенный в диссертационном исследовании эмпирический 

анализ основных аспектов мониторинговой компетентности учителя и 

процесса ее формирования в ходе профессиональной деятельности 

подтвердил эти выводы и позволил констатировать, что отношение 
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учителей к мониторинговой работе в целом характеризуется положи-

тельной мотивацией, достаточно высокой степенью осознанности.  Эта 

тенденция имеет вектор возрастания в профессиональной деятельности 

учителя по мере вовлечения учителем в свою деятельность исследова-

тельских элементов и аналитической направленности. Характер этой 

тенденции во многом определяется условиями, в которых осуществля-

ется процесс формирования мониторинговой компетентности педагога 

и той позицией, которую он занимает по отношению к мониторинговой 

деятельности в целом и к своей собственной в частности:  

- недостаточная теоретическая и психолого-педагогическая под-

готовка учителя, отсутствие необходимой информации, а подчас и 

времени для самостоятельного изучения специальной литературы при-

водит к тому, что позитивное отношение к мониторинговой деятельно-

сти формируется не на основе глубоких, системных знаний и поэтому  

приобретает поверхностный, эмоционально-оценочный характер (69% 

опрошенных учителей не имеют четкого и однозначного представле-

ния о технологии мониторинговой деятельности); 

- каждый четвертый учитель максимально оценивает свои по-

знания в области теоретических основ мониторинговой деятельности;  

каждый второй испытывает существенные затруднения в этой сфере. 

Проведенное эмпирическое исследование дает основание счи-

тать, что формирование мониторинговой компетентности учителя 

предполагает развитие такого самосознания, в котором фиксируется и 

оценивается его собственная исследовательская позиция как средство и 

способ позитивного воздействия на педагогический процесс, стимули-

рования саморегуляции, творческой активности, самореализации в 

профессиональной деятельности.  

Во второй главе " Проектирование и реализация модели форми-

рования мониторинговой компетентности учителя в  условиях об-

щеобразовательного учреждения" показан процесс разработки моде-

ли формирования мониторинговой компетентности учителя, педагоги-

ческих условий ее реализации в общеобразовательном учреждении; 

 раскрыты  процесс и результат их экспериментальной проверки. 
Модель представлена как направленный процесс формирования 

мониторинговой компетентности учителя в общеобразовательном 

учреждении через ориентационно-мотивационный, содержательный, 

операционно-деятельностный и оценочно-результативный взаимосвя-

занные этапы, составляющие сущность данного процесса (см. схему 1).  

Модель формирования мониторинговой компетентности учите-

ля в процессе профессиональной деятельности может быть реализова-

на только в рамках соответствующих педагогических условий. В каче-
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стве таковых выделены психолого-педагогические и организационно-

дидактические условия как необходимые и достаточные для решения 

проблемы формирования мониторинговой компетентности учителя в 

процессе профессиональной деятельности. Психолого-педагогические 

условия направлены на создание комфортной психолого-

педагогической среды, обеспечивающей актуализацию и активизацию 

формирования мониторинговой компетентности учителя в процессе 

профессиональной деятельности. Организационно-дидактические 

условия обеспечивают общую направленность и организацию форми-

рования мониторинговой компетентности учителя в школе, которая 

строится на основе специальным образом организованной предметно-

коммуникативной учебно-познавательной деятельности через различ-

ные формы педагогического взаимодействия: творческие мастерские, 

практикумы, проблемные семинары, тренинги, консультации, педаго-

гические советы и деловые игры, выступающие стимулами саморазви-

тия индивида, его обучения и самообучения. 

Схема 1 



19 
 

Модель формирования мониторинговой компетентности  (МК) учителя 

в процессе профессиональной деятельности 

 

 

Цели и задачи 

формирования МК 

педагога, осозна-

ние развития МК, 

потребность само-

совершенствова-

ния в данной об-

ласти 

Содержательное 

наполнение когни-

тивного и проек-

тировочного ком-

понентов МК в 

процессе учебно-

профессиональной 

деятельности 

Формирование уме-

ний учителя (анали-

тических, диагнос-

тических, исследо-

вательских) по осу-

ществлению мони-

торинга, способов 

его реализации 

Мотивацион-

но-ориента-

ционный этап 

Операционно-

деятельност-

ный этап 

Оценочно-результативный этап: 
характеристики процесса формирования монито-

ринговой компетентности по каждому из  этапов на 
основе обратной связи. 

 

Содержатель-

ный этап 

Цель: становление и развитие мониторинговой компетент-

ности учителя в процессе профессиональной деятельности 

Функции: 

- креативная 

- рефлексии  

- стимулирующая 

- диагностическая 

- коррекции 

Критерии: 

- уровни реали-

зации модельных 

функций  

- уровни разви-

тия компонентов 

Принципы:  
- ориентации 

- обратной связи 

- комплексности 

-интеграции 

-диагностичности 

-объективности 

-мотивации 

Результат: достижение высокого уровня мониторинговой 

компетентности учителя 
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Необходимость  опытно-экспериментальной проверки модели и 

соответствующих педагогических условий потребовала разработку мето-

дики системной оценки эффективности формирования мониторинговой 

компетентности учителя в процессе профессиональной деятельности.  

 Оценка мониторинговой компетентности учителя осуществля-

лась на основе системы показателей, структурно и содержательно от-

ражающих каждый компонент его мониторинговой компетентности.  

Разработаны следующие показатели: 

мотивационно-личностный компонент включает: 1) осознание 

необходимости формирования мониторинговой компетентности как 

компонента мастерства современного учителя; 2) удовлетворенность 

учителя своей мониторинговой деятельностью (переживание несоот-

ветствия уровня мониторинговой компетентности определенным тре-

бованиям, нормам; 3) потребность самосовершенствования в области 

мониторинговой компетентности; 4) понимание значимости монито-

ринговой деятельности в педагогической практике. В качестве инте-

гративного (обобщающего) показателя  мотивационного компонента 

выступает мотивационная (психолого-педагогическая) готовность 

учителя к мониторинговой деятельности; 

когнитивный (теоретико-познавательный) компонент: 

1) владение методами и методикой организации и проведения педаго-

гического мониторинга; 2) представление об общих целях педагогиче-

ского мониторинга и задачах каждого этапа его осуществления; 

3) представление о программе мониторинга, способах достижения ее 

цели; 4) владение средствами и приемами осуществления задач педаго-

гического мониторинга; 5) представление о том, что и как можно 

улучшить в своей профессиональной деятельности на основе результа-

тов мониторинга. Обобщающим показателем по данному компоненту 

является теоретическая готовность учителя к мониторинговой дея-

тельности; 

проектировочный компонент: 1) информационные умения; 

2) диагностические умения; 3) исследовательские умения; 4) реф-

лексивно-аналитические умения; 5) прогностические умения. Обоб-

щающим показателем по данному компоненту является проектировоч-

ная готовность учителя к мониторинговой деятельности. 

С учетом данных показателей уровень сформированности мони-

торинговой компетентности определяется через самодиагностику учи-

теля различных аспектов мониторинговой компетентности и ее компо-

нентов, а также через их диагностику экспертом (преподавателем, ме-

тодистом системы повышения квалификации, научным руководителя-
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ми и т.д.).  Обратная величина степени затруднений определяется по 

трех балльной шкале. Выделяются высокий уровень мониторинговой 

компетентности – выше 2,5 балла, средний (допустимый) – 2,5-1,5 бал-

ла, низкий (критический) – ниже 1,5 баллов. 

На формирующем этапе эксперимента приняло участие 104  

учителя. Отбор участников эксперимента  осуществлялся с учетом 

личностных предпочтений, выявленных запросов и затруднений педа-

гогов на основе  формализованного интервью и теста «Мои монито-

ринговые затруднения». В результате были сформированы две группы 

учителей - экспериментальная (60 чел.) и контрольная (44 чел.). В 

первую вошли активные участники эксперимента. Учителя второй 

группы приняли участие лишь во «входной» и «выходной» диагности-

ке уровня мониторинговой компетентности, что позволило осуще-

ствить сравнительно-сопоставительный анализ результатов экспери-

ментальной работы.  Учителя обеих групп имели приблизительно рав-

ный стартовый уровень мониторинговой компетентности. 

Проведенный анализ  итогов опытно-экспериментальной работы 

зафиксировал тенденцию роста мониторинговой компетентности учи-

телей экспериментальной группы в отличие от своих коллег из кон-

трольной группы, не принявших  активного участия в эксперименте 

(табл.1). 

Таблица 1 

Сравнительные данные сформированности уровня мониторинговой 

компетентности учителей экспериментальной и контрольной групп   

  в конце эксперимента  

(по 3-х балльной шкале) 

 

Компоненты мониторинговой 

компетентности 

Экспериментальная 

группа 

Контрольная 

группа 

Мотивационно-личностный 2,5 1,6 

Когнитивный 2,5 1,8 

Проектировочный 2,3 1,6 

В среднем: 2,4 1,7 

 

 

 

В процессе подведения итогов проделанной работы было учтено 

мнение учителей, принимавших участие в эксперименте, о его влиянии 

на процесс формирования мониторинговой компетентности ( табл. 2). 
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Таблица 2 

Оценка учителями эффективности формирования  

мониторинговой компетентности в процессе эксперимента  

(в % от числа участников) 

 

Показатели эффективности эксперимента 
Полностью или  

в основном 
Частично 

Стимулировал профессиональные потреб-

ности: 

  

В расширении и углублении теоретических 

основ мониторинговой компетентности 

78 22 

В совершенствовании технологии педаго-

гического мониторинга 

81 19 

В совершенствовании умений и навыков 

мониторинговой деятельности 

75 25 

Появилось новое:   

Отчетливое стремление к самосовершенст-

вованию в области педагогического мони-

торинга 

80 20 

Большая целеустремленность и продуман-

ность действий 

88 12 

Вера в успех, оптимизм, эмоциональная 

устойчивость 

76 24 

Итого: 79 21 

 

Результаты опытно-экспериментальной работы подтвердили ги-

потезу исследования о положительном влиянии модели этапного фор-

мирования мониторинговой компетентности учителя и педагогических 

условий ее реализации в процессе профессиональной деятельности. 

В заключении обобщены итоги исследования и изложены ос-

новные выводы: 

1. Уточнена сущность понятия "мониторинговая компетентность 

учителя", которая рассматривается как сложившаяся в процессе обуче-

ния,  развивающаяся в ходе профессиональной деятельности непре-

менная составляющая его профессиональной компетентности, отража-

ющая совокупность профессионально значимых свойств, которые 

обеспечивают успешную реализацию системного мониторинга состоя-

ния и результативность учебно-воспитательного процесса, своего про-

фессионально-личностного развития и осуществления соответствую-

щего планирования, корректировки и прогнозирования своей работы; 

структурно мониторинговая компетентность учителя включает моти-
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вационный, когнитивный и проектировочный компоненты, в целом от-

ражающие готовность учителя к мониторинговой деятельности. 

2. В качестве формирующего пространства и конструктивно-

проектировочных рамок процесса формирования мониторинговой 

компетентности учителя выступает разработанная  модель, которая от-

ражает сущность мониторинговой компетентности учителя и выстраи-

вает направленный процесс ее формирования в общеобразовательном 

учреждении через ориентационно-мотивационный, содержательный, 

операционно-деятельностный и оценочно-результативный взаимосвя-

занные этапы.  
3. Выявлены педагогические условия, обеспечивающие направ-

ленность учителя на развитие мониторинговой компетентности и от-

дельных ее компонентов через инициирование и поддержку монито-

ринговой деятельности учителя, ее самооценку и коррекцию на основе 

педагогической диагностики; формирование ответственности педагога 

за результаты своего труда. 

4. В ходе эксперимента осуществлена оценка процесса форми-

рования мониторинговой компетентности учителя  на основе разрабо-

танной методики определения уровневой динамики ее характеристик 

(критерии оценки и способы измерения результатов),  которая под-

твердила эффективность проделанной работы по разработке модели и 

педагогических условий ее функционирования. 

Дальнейшие исследования в этой области  должны быть направ-

лены на уточнение и более глубокую проработку технологизации про-

цесса формирования мониторинговой компетентности, модернизацию 

ее средств поддержки и развития особенностей влияния мониторинго-

вой деятельности учителя на качество общего образования. 
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