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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность исследования. В условиях интеграции России в ми

ровое социально-экономическое и социокультурное пространство объек
тивно усилилось значение в обществе иностранных языков и потребность
в людях, владеющих ими.

Поэтому закономерно, что необходимость уси

ления роли иностранного языка в обществе, его коммуникативной и куль
туросозидающей функций в условиях значительного расширения масшта

бов международного взаимодействия, отмечается в качестве одной из ос
новных задач модернизации отечественного образования.
Эти

важные

обстоятельства

выдвигают

особые

социально

педагогические требования к качеству школьного иноязычного образова
ния, определяющие вектор педагогических усилий на формирование ком
муникативных и социокультурных компетенций ученика, его способности
и готовности к адекватному взаимодействию в современной социокуль

турной ситуации

как «гражданина мира» и «субъекта диалога культур»

(Н.Д. Гальскова, В . В. Сафонова). Как следствие этого существенно актуа
лизируется

значимость качества иноязычного образования в школе как

социально-педагогического феномена и соответствующая потребность в

его адекватной оценке. (Н.Д. Гальскова, Ф.Л. Ратнер, Е.И. Пассов, В.В.
Сафонова и др.).
Проверенный способ оценки качества образования

-

педагогиче

ский мониторинг . Вместе с тем педагогический мониторинг, оцениваю

щий обученность учащихся иностранному языку на основе сформирован
ности

знаний, умений и навыков (ЗУН), не учитывает в полной мере со

циальную составляющую качества школьного иноязычного образования,
социализирующую роль иностранного языка как средства межкультурной
интеграции личности в современном обществе .
В практике педагогического мониторинга, проводимого, как прави

ло, только учителем, осуществляется лишь диагностика результатов учеб
ной деятельности учащихся, в то время как образовательный процесс, реа
лизующий предмет «иностранный языю>, ориентирован на получение со
циально

значимого

циокультурного

и

результата взаимосвязанного
личностного

развития

коммуникативного,

учащихся,

определяющего

со
их

способности к реализации полученных знаний в своей деятельности. Та
кой результат затрагивает интересы всех участников образовательного

процесса (учащихся, родителей, педагогов), а также представителей раз
личных социально-профессиональных групп и социальных институтов.

Очевидно, в целостном виде эта проблема может получить разре
шение в

рамках социально-педагогического мониторинга, ориентирован

ного на оценку качества школьного иноязычного образования с позиций
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его различных субъектов и потребителей через призму социально и лич

ностно обус.1овленных отношений к его организации, содержанию и ре
зультату.

Только в этом случае можно обоснованно говорить о качестве
школьного иноязычного образования как степени его соответствия запро
сам личности и общества , а полученная в ходе мониторинга независимая
оценка качества школьного иноязычного образования непосредственными

потребителями образовательных услуг определяет социальные ориентиры
для формирования педагогических условий его повышения.
Таким образом , актуальность исследования обусловлена:

-

возрастанием в современном обществе социальной значимости

иностранного языка и, соответственно, качества школьного иноязычного

образования как его социально ориентированного результата;

-

вйрастанием

и

дифференциацией

социально-образовательных

запросов (потребностей и интересов) учашихся , родителей, представите
лей различных социально-профессиональных групп и социальных инсти
тутов к качеству школьного иноязычного образования ;

-

необходимостью выработки единого социально-педагогического

подхода к оценке качества школьного иноязычного образования и его реа
лизации в

рамках соответствующего

мониторинга как средства повыше

ния этого качества.

Исследованию общих проблем определения качества образования в
школе и его мониторинга посвящены

работы В .С. Аванесова, В.И. Анд

реева, Е.В . Бондаревской, Г.Г . Габдуллина, АЛ . Егоршина, В . И . Зверевой,
Г . И . Ибрагимова, В . А. Кальней , В.П . Панасюка, М.М . Поташника, А . И.
Субетrо , П.И. Третьякова, Т . И. Шамовой, С.Е . Шишова, Е . А . Ямбург и др .
Особое внимание

проблеме педагогического мониторинга качества

иноязычного образования уделяется в работах И.Л . Бим, Н.Д. Гальсковой,
Л.Ф . Ивановой, Е.В. Кавнатской, Е.И. Пассова, Е . С. Полат, Ф.Л. Ратнер ,
В.В . Сафоновой, Н.Г. Соколовой, Е.Н. Солововой , П.В. Сысоева и др.
В то же время в современной педагогической литературе социаль

но-педагогический мониторинг процесса и результата обучения иностран
ному языку, направленного на повышение качества

ного образования

школьного иноязыч 

(несмотря на рост интереса к иностранному языку в

обществе и возрастания его социальной значимости), в целостном виде не
представлен, так как предметом специального исследования не выступал .

Это

обусловливает

необходимость

моделирования

социально

педагогического мониторинга как средства повышения качества школьно

го

иноязычного

инструментального

образования
и

и

его

педагогического

организационно-педагогического)

(методико

обеспечения

в

современных условиях модернизации отечественного языкового образо
вания.

Таким образом, на основе анализа практики и результатов теорети 
ческих исследований можно сделать вывод о наличии противоречий:

-

между традиционной системой педагогического мониторинга ка

чества школьного иноязычного образования, ориентированной на оценку

учителем уровня

сформированности

знаний, умений и навыков (ЗУН)

учащихся и объективной потребностью в социально-педагогическом мо
ниторинге, ориентированного на оценку качества школьного иноя зычного

образования с позиций его различных субъектов и потребителей через

призму социально и личностно обусловленных запросов и ожиданий;

-

между объективной необходимостью осуществления социально

педагогического мониторинга как средства повышения качества школьно

го иноязычного образования и неразработанностью модели такого мони
торинга и ее педагогического обеспечения.
Проблема исследования: каковы педагогические условия создания
и

реализации

модели

социально-педагогического

мониторинга,

направ

ленной на повышение качества школьного иноязычного образования?
Объект

исследования:

процесс

повышения

качества

школьного

иноязычного образования.
Предмет исследования:

содержание, структура и педагогические

условия реализации социально-педагогического мониторинга как средства

повышения качества школьного иноязычного образования.
Цель исследования: теоретически обосновать, разработать и апро

бировать модель социально-педагогического мониторинга, ориентирован
ную на повышение качества школьного иноязычного образования и педа
гогические условия ее реализации.

Гипотеза исследования: социально-педагогический мониторинг в

общеобразовательной школе приведет к повышению качества школьного
иноязычного образования, если при его формировании и реализации:

-

качество школьного иноязычного образования будет рассматри

ваться как социально-педагогический феномен в виде единства качества
социокультурной языковой среды, школьной образовательной среды и
языковой личности школьника, отражающего степень и характер реализа

ции наиболее общих и социально ценных ожиданий (потребностей и ин
тересов) личности и общества;

-

модель социально-педагогического мониторинга, ориентированная

на повышение качества школьного иноязычного образования, структурно .
и содержательно будет опираться на целостную совокупность

взаимосвя

занных компонентов оценивания качества (целевой, предметный, функ
циональный,

процессуальный,

критериальный)
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на основе

комплексной

диагностики состояния и динамики качества социокультурной языковой

среды, школьной образовательной среды и языковой личности школьника ;

- создаются
педагогического

педагогические условия реализации модели социально

мониторинга,

включающие

методико-инструментальное

обеспечение (информационно-оценочные модули и инструментарий) и
организационно-педагогическое обеспечение (формы и методы организа
ции мониторинга) .

Достижение цели исследования в контексте выдвинутой гипотезы
обусловило постановку и решение следующих взаимосвязанных задач:

1.

Выявить и обосновать социально-педагогическую сущность

ка

чества школьного иноязычного образования.

2.

Разработать и обосновать содержание и структуру модели соци

ально-педагогического мониторинга, ориентированной на повышение ка

чества школьного иноязычного образования.

3.

Определить педагогические условия реализации модели соци

ально-педагогического

мониторинга

качества

школьного

иноязычного

образования .

4.

Осуществить опытно-экспериментальную проверку модели со

циально-педагогического

мониторинга

качества

школьного

иноязычного

образования и педагогических условий ее реализации .

Методологической основой исследования являются : системный
подход, позволяющий осуществить целостный анализ качества иноязыч

ного образования в школе как социально-педагогического феномена и
обосновать систему адекватной его оценки (В.Г. Афанасьев , В.П . Беспаль

ко, Ф.Ф . Королев, А.И . Субетто и др.); социокультурный подход, задаю
щий

социально-педагогические

и

методические

стратегии

социально

педагогического мониторинга школьного иноязычного образования в со
временных условиях (И . В . Бестужев-Лада, Е . В . Кавнатская, В . В . Сафоно
ва , Н . Г . Соколова, П . В . Сысоев и др.); л ичностно-деятельностный под
ход, требующий рассматривать в качестве важнейшего критерия социаль

но-педагогического мониторинга качества школьного иноязычного обра
зования способность личности ученика к самоопределению и самореали

зации в социально-образовательном языковом пространстве (Е . В . Бонда
ревская ,

Л.С.

Выготский ,

В.С . Ильин,

А.Н.

Леонтьев ,

В . В.

Сериков,

Г.И . Щукина, И . С . Якиманская); потребностно-информационный подход,
ориентирующий на учет базовых социально-образовательных потребно
стей учащихся, родителей , педагогического коллектива в их единстве и

противоречивости (П.В. Симонов).
Теоретическая база исследования базируется на исследованиях,
посвященных : управлению школой как социально-педагогической систе

мой (Ю . А. Конаржевский , М . М . Поташник, П . И . Третьяков) ; проблеме
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инфор:.tационного обеспечения управления качеством образования
основе инновационных технологий и мониторинга (В . А Кальней ,

на
А .Н .

Майоров, Д.Ш . Матрос, В.П . Панасюк, С.Е. Шишов); специфике педаго
гической деятельности (В . И. Загвязинский, В . А. Сластенин); формирова
нию педагогического мониторинга (В.И . Андреев , Л.П. Качалова, А. И .
Кочетов, А. А. Орлов, П . Е. Решетников, М . И. Шилова) ; моделированию и
методам теории измерений в педагогике (В . И . Михеев, А . Ю. Потапова);
диспозиционной регуляции социального поведения личности (В . А. Ядов);
применению

социологических

методов

в

педагогических

исследованиях

(С.Г. Вершловский , Л.А. Волович, П. Н. Осипов, Т . О. Скиргайло, Т.Б . Ха
рисов и др . ); дидактическим и методическим аспектам преподавания ино
странного языка в школе (И.Л . Бим , Н . Д. Гальскова, Е.В. Кавнатская, Е . И .

Пассов, ИЛ. Подласый , Е.С. Полат, Ф.Л. Ратнер, В.В. Сафонова,

Н.Г.

Соколова, Е . Н . Соловова, П. В. Сысоев и др. ) .
Методы исследования: теоретические: анализ философской, пе
дагогической, психологической, социологической литературы по пробле 
ме

исследования;

сравнительно-сопоставительный

анализ

результатов

отечественных и зарубежных исследований; обобщение, абстрагирование,
моделирование ;

эмпирические:

методы опытно-экспериментальной

про

верки: анкетирование, тестирование , наблюдение, интервью, экспертная
оценка ; педагогический эксперимент с использованием методов матема
тической статистики .

Опытно-экспериментальная
экспериментальная

работа

база

проводилась

на

исследования.
базе

Опытно-

общеобразовательных

школ г. Арска Республики Татарстан (средние общеобразовательные шко
лы №
по

1, 2, 3; гимназия
2011 год поэтапно.

№

5).

Исследование проводилось в период с

2000

Этапы исследования. Исследование проводилось в три этапа.
На первом этапе (2000-2002гг . ) проводился анализ философской,
педагогической , социологической отечественной и зарубежной литерату

ры, осуществлялась диагностика качества обучения учащихся на уроках
иностранного языка, поиск способов повышения эффективности учебно
воспитательного процесса. Была разработана рабочая программа исследо

вания (проблема, тема, объект, предмет, рабочая гипотеза и задачи иссле
дования).
На втором этапе (2002-2004гг. ) в рамках разработанной программы
исследования проводилась поисковая работа, в ходе которой уточнялись

гипотеза, направления анализа качества школьного иноязычного образо
вания как социально-педагогического феномена, разрабатывались компо
ненты модели социально-педагогического мониторинга и их обоснование .
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На третьем этапе (2004-2011гг.)
ментально

проверена

модель

была сформирована и экспери

социально-педагогического

мониторинга

качества школьного иноязычного образования и педагогические условия
ее реализации в рамках констатирующего и формирующего этапов экспе
римента,

оформлялся

информационно-аналитический

материал

в

виде

публикаций и диссертации. Подготовка результатов исследования к пуб
личной защите .

Обоснованность и достоверность результатов исследования обу
словлены использованием фундаментальных работ авторитетных отечест

венных и зарубежных ученых; корректным выбором эмпирических и тео
ретических методов исследования, соответствующих цели и задачам ис

следования; опорой на передовой педагогический опыт и практику оценки

учебного процесса и качества образования на основе современных инфор
мационных технологий; математико-статистической компьютерной обра

боткой социолого -педагогических данных эксперимента и их качествен
ным анализом.

Научная новизна исследования состоит в следующем :

-

раскрыта социально-педагогическая сущность качества

школьно

го иноязычного образования, совокупно отражающего качество социо
культурной языковой среды, качество школьной образовательной среды и
качество языковой личности школьника;

-

раскрыты

принципы

моделирования

социально-педагогического

мониторинга, ориентированного на повышение качества школьного ино

язычного образования (рефлексивность, субъектность, интерактивность и
диалогичность, единство социокультурного, школьного и личностного);
выявлены

структура

мониторинга с

и

содержание

указанием

модели

социально-педагогического

порядка функционирования ее элементов

и

взаимосвязи оценочных этапов и их результатов как средства, обеспечи

вающего повышение качества школьного иноязычного образования;

-

определены

критерии

и

показатели

социально-педагогической

оценки, отражающие уровень и характер социально обусловленных отно
шений

участников

образовательного

процесса

к

содержанию,

ор

ганизации и результату школьного иноязычного образования; разработан
методико-инструментальный

комплекс

реализации

модели

социально

педагогического мониторинга качества школьного иноязычного образова
ния как совокупность инструментальных

приемов, методов и средств ее

реализации;

-

разработано

лизации

школьного

модели

организационно-педагогическое

социально-педагогического

иноязычного

образования,

обеспечение

мониторинга

включающее

реа

качества

разработку

необ

ходимой документации реализации мониторинга в школе, подготовку пе-
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дагогов к его реа..~изации и использованию результатов в образовательном
процессе.

Теоретическая значимость исследования
в решение актуальной задачи дидактики

-

определяется ее вкладом

задачи организации школьного

иноязычного образования , обеспечивающего высокий уровень мотивации
изучения иностранного языка, формирование коммуникативных и социо
культурных компетенций ученика, его способности и готовности к адек
ватному взаимодействию в современной социокультурной ситуации . Ре

зультаты исследования обогащают понятийно-терминологический аппарат
обеспечения

процесса социально-педагогического мониторинга как сред

ства повышения качества школьного иноязычного образования («качество
школьного иноязычного образования как социально-педагогическая кате
гория», «социально-педагогическая оценка», «социально-педагогический

мониторинг»,

«социально-педагогическая

информация»,

«социально

педагогический эффект»); разработанные автором научные положения о
критериях,

гического

показателях и

методах реализации

мониторинга качества школьного

модели

социально-педаго

иноязычного

образования

вносят вклад в разработку общей теории и технологии мониторинга и
оценки качества образования; они дополняют и конкретизируют совре
менные концепции развития диагностической культуры специалиста.

Практическая значимость исследования заключается в том , что

впервые обобщен опыт социально-педагогического мониторинга как сред
ства повышения качества школьного иноязычного образования . Модель
такого мониторинга и педагогические условия ее р·еализации позволяют

на практике отследить динамику качества школьного иноязычного обра
зования как социально-педагогического феномена: на уровне от;хельной
школы ; на уровне ряда школ; на уровне муниципальной системы образо

вания и т.д. Это создает дополнительные возможности для эффективного
педагогического обеспечения процесса коммуникативного и социокуль
турного развития личности учащихся средствами иностранного языка, их

включенности в учебно-воспитательное и жизненное пространство, готов

ности к самостоятельному решению жизненных проблем .
Результаты исследования могут быть использованы в практике дея
тельности

общеобразовательных

школ

всех

типов,

аналитико

диагностических центров управления образованием, институтов и факуль
тетов повышения квалификации работников образования, городских и

районных

информационно-методических центров .

Практическая

цен

ность настоящего исследования определяется возможностью информаци
онной поддержки

иноязычного образования в школе и повышения его

социализирующего эффекта.
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На защиту выносятся следующие положения:

Социально-педагогическая сущность качества

1.

язычного образования определяется
ного языка как средства

школьного ино

социализирующей ролью иностран

межкультурной интеграции личности в совре

менном обществе . Она в совокупности отражает степень и характер реали
зации наиболее общих и социально ценных ожиданий (потребностей и

интересов), как основных субъектов и потребителей образовательного

процесса (учителей, учащихся и их родителей), так и представителей раз
личных

заинтересованных

социальных

инстиrутов

и

социально

профессиональных групп .

2.

Модель социально-педагогического мониторинга, ориентирован

ная на повышение качества школьного иноязычного образования,
процессуально-технологическая

-

это

информационно-оценочная система не

прерывного отслеживания состояния и динамики качества социокультур

ной

языковой среды, школьной образовательной среды и

языковой лич

ности школьника. Структурно и содержательно она включает в себя целе

вой (цель, задачи); предметный (объекты, предмет, субъекты оценки) ;

функциональный (принципы, функции); процессуальный (методы, этапы ,
виды

оценки);

критериальный

(социокультурные,

процессуально

образовательные и личностно-результатирующие критерии и показатели
оценки, социально-педагогический диагноз) компоненты. Реализация мо
дели позволяет создать условия для эффективного педагогического управ
ления качеством иноязычного образования в школе.

3.

Мет.одико-инструментальное обеспечение реализации модели

социально-педагогического мониторинга качества школьного иноязычно

го образования представляет собой совокупность методических и

социо

лого-педагогических инструментальных методов, приемов и средств обес
печения процесса оценивания. Ядро комплекса

-

модульная диагностика и

инструментарий оценки качества, включающий в себя четыре информаци

онно-оценочных модуля : «Качество социокультурной среды школьного

иноязычного образования», «Качество школьной среды обучения ино
странному языку», «Качество языковой личности школьника как субъекта

межкультурного общения», «Социально-педагогический эффект школьно
го иноязычного образования».

4.

Организационно-педагогическое обеспечение реализации модели

социально-педагогического мониторинга качества школьного иноязычно

го образования включает разработку необходимой документации (про
граммы, положение, инструкции) реализации мониторинга в школе, мето
дическую

подготовку

педагогов

к

его

реализации

и

использованию

ре

зультатов в образовательном процессе, формирование мониторинговой
компетентности субъектов образовательного процесса (знания и навыки
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проведения

оценочных

процедур,

анализа и

представления

полученных

данных) .

Апробация и внедрение в практику результатов исследования.

Основные положения, результаты и выводы исследования прошли
комплексную апробацию

в

практической деятельности общеобразова

тельных школ и гимназии г. Арска Республики Татарстан. Модель и тех
нология социально-педагогической оценки качества школьного иноязыч

ного образования стала составной частью программы и концепции разви
тия общеобразовательной школы №
обсуждались

и

получили

1 r.

Арска. Результаты исследования

одобрение

на

ВсероссийсюJХ

научно

практических конференциях «Условия повышения качества иноязычного

образования» (Казань, 2007г.); «Дополнительное профессиональное педа
гогическое образование: новые требования, новые возможности, новая
ответственность» (Казань,

2009

г.); на методологическом семинаре «Про

блема повышения качества образования» (Казань,

2008 г.); на заседании
(2010 г.); также на рес
семинарах,
отражены в 14

теоретико-методологического семинара ТГГПУ
публиканских, зональных конференциях и
публикациях автора.

Структура работы . Диссертация состоит из введения, двух глав,
заключения, библиографического списка использованной литературы
источников) . Она включает

16

ния. Объем работы составляет

таблиц,

2

схемы,

5

рисунков,

2

(228

приложе

страницы.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, опре
деляются объект, предмет, цель и задачи исследования, выдвигается гипо
теза,

излагаются

теоретико-методологические

основы,

научная

новизна,

теоретическая и практическая значимость работы, раскрываются основ
ные положения, выносимые на защиту. Указаны пути апробации исследо
вания и внедрения его результатов.

В первой главе «Теоретико-методологические основы социально
педагогического

мониторинга

как

средства

повышения

качества

школьного иноязычного образованию> раскрываются сущность качест

ва школьного иноязычного образования как социальной педагогической

категории;

особенности

социально-педагогического

мониторинга

как

средства повышения качества школьного иноязычного образования; мо
дель социально-педагогического мониторинга, ориентированная на повы

шение качества школьного иноязычного образования.

Проведенный анализ интерпретации содержания качества школьно

го образования в современной литературе свидетельствует об отсутствии
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единой точки зрения на проблему качества образования в школе и его
оценку .

Так, В . А. Кальней и С.Е . Шишов и др. рассматривают качество

школьного образования как уровень соответствия результатов образова
ния ожиданиям и потребностям личности и общества. А.И. Субетто и Е.А.
Ямбург как соответствие совокупности свойств образовательного процес
са и его результата требованиям стандарта, социальным нормам общества,
личности. Е.В. Бондаревская и АЛ. Егоршин и др. делают акцент на

сформированный уровень знаний, умений, навыков и социально значимые
качества личности . В . М. Полонский , и М . М . Поташник и др. на соответст
вие результата целям образования, спрогнозированным на зону потенци
ального развития личности . П.И . Третьяков и Т.И. Шамова и др . опреде

ляют качество школьного образования как способность образовательного
учреждения удовлетворять установленным и прогнозируемым потребно
стям .

Проблема содержания качества образования неразрывно связана со
способами оценки качества и его мониторинга, выступающих предметом
ряда исследований, проведенных А . И . Субетrо, А . И . Майоровым, Е.И .
Марченко,

В.И. Зверевой,

Г.Г.

Габдуллиным,

Г . И.Ибрагимовым,

В . А.

Кальней, Д. Ш . Матрос, В.П.Панасюк, С.Е. Шишовым, И. В . Иемовой и др.
Особое внимание проблеме педагогического мониторинга качества
иноязычного образования уделяется в работах И . Л . Бим, И.Д. Гальсковой,
Л . Ф. Ивановой , Е . В . Кавнатской , Е . И. Пассова, Е.С. Полат, Ф.Л . Ратнер ,

В.В . Сафоновой, И.Г . Соколовой, Е . И. Солововой, П.В. Сысоева и др.

Опираясь на позицию Т.М. Давыденко и Т. И. Шамовой, а так же
близкую к ним позицию А. И . Субетто, Е . А. Ямбург . В . А. Кальней и С . Е .
Шишова в определении качества образования, обусловленного социаль
ными,

школьными и личностными факторами, нами было предложено

понимание сущности качества школьного иноязычного образования как
социально-педагогической к~пегории. Оно представляет собой социально
педагогическую характеристику результативности образовательных услуг,
отражающих

степень

и

характер

соответствия

школьного

иноязычного

образования '{процесса и результата) наиболее общим и социально ценным
ожиданиям (потребностям и интересам) его субъектов и потребителей :
прежде всего , учащихся, а также их родителей, учителей , представителей

социальных институтов, социально-профессиональных групп. В этом кон

тексте качество школьного иноязычного образования в совокупности обу
словлено взаимодействием и взаимовлиянием социокультурных (объек
тивных) ,

коллективных (педагогически организованных) и личностных

факторов , реализующихся через качество социокультурной языковой ере-
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ды, качество школьной образовательной среды (обучения иностранному
языку и его изучения) и качество языковой личности школьника.

Очевидно, что оценка перечисленных качеств, отслеживание их
влияния на школьное иноязычное образование может осуществляться в
условиях системы социально-педагогического мониторинга . В процессе
изучения выявлены его сущность и теоретико-методологические основы,

нашедшие свое отражение в базовых характеристиках (см. табл.1).
Таблица

1

Базовые характеристики социально-педагогического
мониторинга качества иноязычного образования в школе

Процесс непрерывного научно обоснованного, диагностиСущность

ческого слежения за динамикой качества иноязычного

образования как социально-педагогического Феномена
Обеспечить процесс школьного иноязычного образования
Цель

социально-педагогической информацией в интересах повышения его качества

Задачи

Цель конкретизируется в задачах: информационных и

познавательных, а также общих и частных
Поисково-информационная, формирующая, системообра-

Функции

зующая, коррекционная, прогностическая, обратной связи, рефлексивного управления

Принципы

Социальной ориентации, обратной связи, диаrностичности, рефлексивности, субъектности, интерактивности
Сбор информации, представления и накопления результа-

Методы

тов диагностики, их использования, оценка достоверности

ин Формации
Этапы

Организационный, аналитико-рефлексивный, оценочноинформационный, коррекционно-регулирующий

Объективность, валидность, надежность, систематичТребования

ность, учет особенностей социума, гуманистическая направленность

Система социально обусловленных эмоциональноКритерии

оценочных отношений субъектов и потребителей школьного иноязычного образования к его организации, содержанию и результатам

Критериально-

Социокультурные, процессуально-образовательные, лич-

ориентирован-

ностно-резу льтативные

ные показатели

Организаторы
мониторинга

Директор школы, педагогический совет, группа проведения (представители учителей, учащихся, родителей)
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Приведенные базовые характеристики нашли свою конкретизацию
в модели социально-педагогического мониторинга, ориентированной на

повышение качества школьного иноязычного образования (см . Приложе
ние

l).
Она, как системно-технологическая конструкция, отражает наибо

лее существенные свойства и взаимосвязи элементов системы отслежива

ния состояния и динамики качества социокультурной языковой среды,

качества школьной образовательной среды обучения иностранному языку
и его изучения и качества языковой личности школьника.

Во второй главе «Опытно-экспериментальная проверка эффек
тивности

модели

социально-педагогического

мониторинга

качества

школьного иноязычного образования и педагогических условий ее
реализации»

представлены

разработанные

педагогические

(методико

инструментальные и организационно-педагогические) условия реализации
модели социально-педагогического мониторинга как средства повышения

качества школьного иноязычного образования, а также результаты их
опытно-экспериментальной проверки.

Методико-инструментальные условия

обеспечивают процесс раз

работки и тиражирования инструментария, сбора информации, ее обра
ботки и оценки . Ядро комплекса

-

модульная диагностика и инструмента

рий ее обеспечения включает в себя четыре модуля (см. табл .

2).
Таблица2

Диагностические модули
социально-педагогического мониторинга

качества

школьного иноязычного образования

Специфика и направ-

Группы объектов

Инструментарий

ленность диагности-

оценки

(способы сбора информации)

ческого модуля

Информационный
модуль

Анализ литературы,

l : (Вариатив-

результатов исследова-

ний по проблемам язы-

ный)

- характеристики

((Качество социо-

циокультурной язы-

ка в конкретном регио-

культурной среды

ковой среды;

не.

школьного иноязыч-

- социокультурные

наго образования»

особенности взаимо-

Цель: Выявление и

действия соизучаемых

оценка особенностей

языковых культур;

социокультурной

- языковая

среды и ее возмож-

отношении изучения

со-

политика в
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Анкетирование:
«Иностранный язык в

i

контексте языковых и
культурно-

образовательных приоритетов учащихся»

ностей для организа-

иностранных языков;

ции обучения

- языковые

школьников ино-

культурные ориента-

странному языку

ции учащихся

и социо-

Информационный

Анкетирование : « Обра-

модуль

зовательный процесс

2: (Вариатив-

ный) «Качество

глазами учащихся» ;

(школьной) образа-

«Образовательный про-

вательной среды

обучения иностран-

цесс глазами учителя»

Цель : Выявление и

- мотивационные;
- организационные;
- процессуально-

оценка особенностей

содержательные уело-

процесса обучения

вия обучения ино-

иностранному языку

странному языку и его

номуязыку»

в школе

изучения в школе

Оценочный модуль

- отношение ученика к

3:

иностранному языку;

мация, полученная на

(Инвариантный)

- уровень

предыдущих этапах:

и характер

Выборочная инфор-

«Качество языковой

мотивации к его изу-

«Иностранный язык в

личности школьника

чению;

контексте языковых и

как субъекта меж-

- личностные

культурного обще-

таты по овладению

НUЯ »

иностранным языком,

почтений учащихся»

Цель : Оценка уровня

его успеваемость, от-

(вопросы №

развития языковой

ражающая уровень

личности школьника

сформированности

процесс глазами стар-

коммуникативной

шеклассников» (вопро-

компетенции, разви-

сы №

тие способности

Оценочные процедуры

школьника к обще-

качества языковой под-

нию на изучаемом

ГОТОВКИ учащихся

резуль-

культурно-

образовательных пред-

2,3,5,6);

«Образовательный

1,3,4,5);

языке

Оценочный (резуль-

Комплексное анкетиро-

татирующий) инва-

вание всех субъектов и

риантный

потребителей образо -

модуль

4:

вания :

«Социально-

результатирующие

«Социально-

педагогический эф-

характеристики про-

педагогический эффект

фект школьного ино-

цесса обучения ино-

школьного иноязычно-

язычного образова-

странному языку и его

го образования »
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НUЯ>! .

изучения с позиций

Цель: дать социаль-

различных субъектов

но-педагогическук>

и потребителей

оценку школьному

ШКОЛЬНОГО ИНОЯЗЫЧ-

иноязычному обра-

ного образования

зованию

Организационно-педагогические условия включают разработку не
обходимой документации, методическую подготовку педагогов к осуще
ствлению и использованию результатов социально-педагогического мони

торинга в образовательном процессе, а также обеспечение формирования
мониторинговой

компетентности

субъектов

образовательного

процесса

(прежде всего, педагогов и руководителей образовательных учреждений) в
процессе их профессиональной деятельности.

Опытно-экспериментальная работа по проверке эффективности мо
дели социально-педагогического мониторинга, ориентированной на по

вышение качества школьного иноязычного образования, проводилась на
базе школ г. Арска Республики Татарстан. В эксперименте принимали
участие старшеклассники, учителя иностранного языка, родители. Кроме
того, в качестве субъектов (экспертов) социально-педагогической оценки

в рамках эксперимента выступали члены городского методического объе
динения

учителей

иностранного

языка,

сотрудники

информационно

методического центра, руководители муниципального отдела управления

образованием, сотрудники кафедры методики преподавания иностранных

языков Института развития образования Республики Татарстан.
Эксперимент проводился в три этапа:

констатирук>щий, форми

рук>щий и обобщающий.

На констатирующем этапе эксперимента осуществлялись: а) под
готовка педагогов к реализации мониторинга в виде различных обучаю
щих семинаров; б) сбор входной информации, ее обработка и интерпрета
ция

в рамках разработанного модульного

инструментария (модульной

диагностики); в) доведение информационно-аналитической информации
до всех субъектов образовательного процесса.

На формирующем этапе эксперимента осуществлялись : корректи
ровка учебно-образовательного процесса, его организации и содержания с
учетом

результатов

социально-педагогического

мониторинга

качества

обучения иностранному языку в школе (входной диагностики) .
На обобщающем этапе эксперимента осуществлялись: а) повтор
ный сбор и обработка информации в рамках модульного инструментария;
б) сравнительно-сопоставительный анализ с результатами, полученными
в рамках предварительного констатирук>щего этапа; в) диагностика эф-
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фективности модели социально-педагогического мониторинга как средст
ва повышения качества школьного иноязычного образования .
По результатам констатирующего эксперимента индекс социально

педагогического эффекта школьного иноязычного образования составил

4.0

балла (по 5-ти балльной шкале), что свидетельствует о наличии опре

деленных проблем в организации и функционировании процесса обучения
иностранному языку, влияющих и на его конечный результат. Наиболее
высокую оценку качества школьного иноязычного образования дают в той
или иной мере отвечающие за него учителя и руководители управленче

ских структур

(4.1-4.2 балла). Наиболее
(3.8 балла), родители и

ли кафедр вузов

критично настроены преподавате

ученики

(3.8-3.9

балла). Наиболее

высокие оценки получены по таким аспектам оценки школьного иноязыч

ного образования, как «высокая значимость иностранного языка в струк
туре социально-образовательных предпочтений учащихся»

(4.3

балла);

«формирование способности учащихся осознавать себя, свои способности
и недостатки средствами иностранного языка»

(4.2);

«помощь в формиро

вании ориентации учащихся на жизненный успех средствами иностранно

го языка»

(4.2).

Наиболее низкими оценками отмечены «внеучебные усло

вия для активных межкультурных взаимодействий учащихся средствами
иностранного языка»;

«овладение умением самостоятельно изучать

ино

странный языю>; «готовность к употреблению иностранного языка в (ау
тентичных) ситуациях межкультурного общения»

(3.8

балла). Данные

экспериментальной оценки харахтеризуют достаточно высокие показа
тели

интереса учащихся

к иностранному языку,

что

в

целом

отражает

общую тенденцию заинтересованности учащихся в овладении иностран
ным языком

(4.2

балла) . В то же время индекс удовлетворенности уча

щихся уровнем владения языком на основе самооценки (индекс самореа
лизации) оказался невысоким (освоение компетенций, необходю1ых для
общения на иностранном языке

- 3.9 балла) .

Оказалось, что достаточно высокий интерес учащихся к изучению
иностранного языка не подкрепляется в должной мере учебными и вне
учебными

условиями . Именно учет этих обстоятельств, корректировка

педагогических условий иноязычного образования учащихся стали доми
нантой в организации образовательного процесса, практической задачей
по активизации деятельности учителей иностранного языка в рамках про
водимого эксперимента .

Проведенный сравнительно-сопоставительный анализ входной (по
лученной в рамках констатирующего эксперимента) информации с ре
зультатами, полученными в рамках обобщающего эксперимента (на выхо
де), показал позитивную динамику социально-педагогического эффекта

иноязычного образования (см. табл.

3).
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Таблица

3

Динамика
соцна.1ьно-педагогического эффекта школьного
иноязычного образования в процессе эксперимента

(по 5-ти балльной шкале)

Основные показатели социальнопедагогического эффекта

Контрольная

Экспери-

группа

ментальная

(62

чел . )

группа

(133

Учебные (организационные, методиче-

чел.)

ДО

после

ДО

после

3.8

3.9

3.8

4.6

3.7

3.9

3.8

4.3

3.8

3.9

3.9

4.5

3.7

3.8

3.6

4.3

4.0

4.0

4.2

4.6

3.9

3.9

3.9

4.5

3.8

3.9

3.9

4.5

ские, содержательные) условия для активного изучения иностранного

языка

Внеучебные условия для активных межкультурных взаимодействий учащихся
средствами иностранного языка

Развитие способностей (склонностей)
учащихся к общению на иностранном

,

языке

1

Овладение умением самостоятельно изу-

i чать иностранный язык

: Знание истории и культуры страны изучаемого языка

Готовность к употреблению иностранного
языка в (аутентичных) ситуациях межкультурного общения

Итого:

Таким образом, результаты опытно-экспериментального социально
педагогического мониторинга как средства повышения качества школьно

го иноязычн9го образования

констатировали эффективность усилий в

этом направлении, и позволили получить информацию, которая расширя

ет

возможности

педагога

превратить

ученика

из

объекта

учебно

воспитательного процесса в его субъект. Создаются новые условия и воз
можности для интеграции личности ученика в культурно-образовательное

пространство средствами иностранного языка в качестве субъекта диалога
культур (см . рис . 1) .
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Рис . l . Диаграмма: результаты эксперимента: точка зрения его участников

Ряд

1-

получена всесторонняя социально-педагогическая информация о

качестве иноязычного образования в школе

ряд

(94%);

2-

выявлены со

циально-педагогические факторы формирования мотивации учащихся к
изучению иностранного языка

(85%);

ряд

3-

выявлены особенности ино

язычного образования в профильных и непрофильных классах

4-

(73%);

ряд

обоснованы педагогические условия повышения качества школьного

иноязычного образования

(70%).

В заключении обобщены и изложены основные теоретические по

ложения и общие выводы, подтверждающие гипотезу исследования:
1 . Качество

школьного

иноязычного

образования

в

·

социально

педагогическом контексте рассматривается как социально-педагогическая

характеристика качества школьного иноязычного образования, в совокуп

ности отражающая степень и характер реализации наиболее общих и со
циально ценных ожиданий (потребностей

и интересов) как основных

субъектов и потребителей образовательного процесса : учителей, учащихся
и их родителей, так и представителей различных заинтересованных соци

альных институтов и социально-профессиональных групп .
2 . Модель социально-педагогического мониторинга, ориентирован

ная на повышение качества школьного иноязычного образования , пред
ставляет

оценочную

собой

процессуально-технологическую

систему

определения

степени

и

информационно

характера

соответствия

школьного иноязычного образования наиболее общим и социально цен
ным

ожиданиям

(потребностям

и

интересам)

субъектов

социально

образовательного процесса и его потребителей разного уровня в виде ин

тегративного социально-педагогического эффекта.
3.Реализация модели социально-педагогического мониторинга каче

ства школьного иноязычного образования осуществляется через совокуп
ность

методических

и

социолqго-педагогических

инструментальных

ме

тодов, приемов и средств обеспечения процесса оценивания (м етодико
инструментальные условия) по трем основным направлениям: качество

социокультурный

среды

школьного
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образования ;

качество

школьной

(учебно-образовательной) среды обучения иностранному языку; качество
языковой личности школьника как субъекта межкультурного общения.
4 . Организационно-педагогическое обеспечение реализации модели
социально-педагогического мониторинга качества школьного иноязычно

го

образования

осуществляет

комплексный

процесс

нормативно

правового регулирования организации мониторинга в виде соответствую

щего Положения. Так же обеспечивается комплекс условий для формиро
вания и реализации готовности педагогов и всех субъектов образователь
ного

процесса к реализации

социально-педагогического

мониторинга на

основе формирования соответствующей мониторинговой компетентности.
5.В

качестве

педагогической

конечного

оценки

(итогово го)

качества школьного

показателя

социально

иноязычного

образования

выступает социально-педагогический эффект, отражающий уровень (сте
пень)

удовлетворенности

образовательного

ожиданий

процесса

уровнем

участников

(результатами),

социально

предоставляемых

школой образовательных услуг в сфере иноя з ычного образования .
Перспективным иссл едованием в данной области может быть даль
нейшее

совершенствование

диагностических

контрольно-оценочных

средств социально-педагогической оценки качества школьного иноязыч

ного образования с учетом уровня развития современных информацион
ных мониторинговых технологий.
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Рис .2 . Модель социально-педагогического мониторинга качества школь
ного иноязычного образования.
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