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МОНИТОРИНГ КАК КОМПОНЕНТ УПРАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ

На современном этапе развития украинской системы образования 
существенные изменения происходят в управлении. Демократизация нашего 
общества в целом и системы образования в частности, привела к появлению 
принципиально новых структур и механизмов управления: систем лицензирования, 
государственной аттестации и аккредитации, нового финансового механизма, 
государственно-общественных структур управления. Планируемые и происходящие 
изменения в образовании повысили требования к качеству управления, 
обоснованности управленческих решений, осмыслению и прогнозированию 
эффектов, обусловленных их принятием, предупреждению возможных рисков. 
Одновременно началась реализация широкомасштабных федеральных программ 
в сфере образования, которые сопровождаются проектами и экспериментальными 
исследованиями. Все это потребовало нахождения новых знаний, на основе которых 
можно осуществлять оценку методов информационного обеспечения, необходимых 
для принятия управленческих решений.

В то же время требования, предъявляемые сегодня к качеству, эффективности 
образования, реализации планируемых изменений, не всегда могут быть выполнены 
из-за одного из центральных противоречий, объективно существующего в теории 
и практике управления образованием – между необходимостью обеспечения 
информационной базы управления и отсутствием разработанных моделей сбора, 
анализа и оценки информации, обработки данных, способов их распространения 
и включения этих действий в цикл принятия решений на различных уровнях 
управления системой образования.
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Анализ исследований в области управления и существующей практики 
развития образования свидетельствует о том, что мониторинг представляет собой 
один из важнейших компонентов информационного обеспечения управления, что в 
свою очередь требует выявления научных оснований его построения в современных 
условиях. Выделить научные основания означает раскрыть сам феномен мониторинга, 
определить его виды, функции, компоненты, принципы построения, разработать 
технологии реализации. В настоящий момент эти научные основания в теории 
управления образованием недостаточно определены, что не позволяет в полной мере 
обеспечить процесс принятия различного рода решений надежной, оперативной 
информацией [3].

Для проведения исследования в области управления образованием важно 
найти составляющие методологии исследовательского поиска. В разрезе нашего 
исследования методология рассматривается как учение о принципах и методах 
познания [1]. 

Данное утверждение определяет наше понимание методологии, которую мы 
рассматриваем в двух аспектах: методология анализа мониторинга как социально-
педагогического явления в современной структуре информационного обеспечения 
управления образованием; методология как комплекс методов, процедур, 
инструментария для разработки мониторинга в системах образования различного 
уровня.

Одной из центральных проблем развития образования является 
модернизация, которая характеризуется как переход социальных процессов на 
новый качественный, более современный уровень. Наиболее общим теоретико-
методологическим документом, регулирующим управленческую деятельность 
на уровне национальной системы образования, является концепция. Данный 
документ представляет собой теоретическую, идеальную конструкцию взглядов, 
разработанную правительством для ясного понимания сложного динамического 
процесса необходимых преобразований в образовательной сфере, а также 
для обозначения ведущего замысла, конструктивных принципов построения 
практических действий реализации образовательной политики [2]. 

Концепция модернизации образования является теоретико-
методологическим, ценностным основанием трансформации системы образования 
и заключает в себе методологический потенциал практических действий, так как 
она описывает наиболее фундаментальные основания развития национальной 
образовательной системы и содержит в себе возможные следствия для управления 
развитием образовательных систем [1].

Таким образом, модернизация образования требует инноваций, которые 
должны учитывать традиции как предпосылки нового; сочетать мировоззренческие 
и инструментальные ценности демократизации общества, использовать научные 
основания.

Сбор данных, их использование в управлении требует деятельности 
особого рода, которая в современной науке получила название «мониторинг». При 
рассмотрении мониторинга с позиций управления образованием, что особенно 
важно для решения практических задач, необходима интерпретация сущности 
мониторинга с точки зрения современных управленческих теорий, в частности, 
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концептуальных положений управления качеством образования. В дальнейшем, при 
переносе мониторинга в сферу образования, важно его наполнение характеристиками, 
отражающими социокультурный смысл образования [3].

Выше изложенное позволило сделать вывод, что «мониторинг развития 
системы образования» – это систематическое стандартизованное наблюдение за 
процессом целенаправленных качественных и количественных изменений в рамках 
данной системы. Мониторинг позволяет на основе анализа полученной социально-
педагогической информации не только выявлять основные тенденции в развитии 
образовательной системы, но и прогнозировать возможные социальные следствия 
складывающейся в ней системы социальных отношений. Он выступает отражением 
новых требований управления к качеству, объему и срокам подачи информации 
для принятия корректных управленческих решений, а само развитие деятельности 
управления предполагает создание информационной базы, соответствующей 
содержанию деятельности в этой отрасли и отражающей ее результативность. 
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