
Проблемы педагогического 
мониторинга. 

Качество педагогического процесса во многом за
висит от его организации, от управления им. Доктор 
Джозеф Джуран много лет назад обнаружил, что 
только 15 % отклонений в качестве зависит от не
посредственных исполнителей, а 85 % дефектов оп
ределяется недостатками управления. Автор концеп
ции «постоянного улучшения качества» Эдварде Де-
минг после проверки этих чисел на протяжении мно
гих лет пересмотрел их и в 1985 году представил но
вое соотношение, соответственно 6% и 94%. После 
эти величины были скорректированы вновь - на этот 
раз 2% и 98% [1]. 

Для контроля результативности процесса обучения 
большое значение имеет получение своевременной и 
достоверной информации о функционировании обра
зовательной системы. Информация должна быть на
дежной, валидной, т. е. отражать действительное со
стояние вещей, и эффективной, т. е. оперативно обра
батываться и предоставляться в удобной форме. Ста
тистические данные об успеваемости, по которым 
стремились следить за качеством работы преподава-

•&ЯИ*^.-£ ;._ •••"2i»--__ телей и учебного заведения в целом, собирались все
гда. Но сами по себе статистические данные не очень 
информативны, и зачастую на их основе делаются 
необоснованные выводы. 

Традиционные формы педагогического контроля 
и учебной аттестации все больше не удовлетворяют 
растущим требованиям общества к качеству образо
вания в первую очередь из-за нерегулярного, непла
номерного характера их использования. Контрольно-
оценочные методики педагогической диагностики 
как относительно нового явления в образовании так
же не ориентированы на перманентность примене
ния, с их помощью невозможно проследить динами
ку тех или иных изменений в образовательном про
цессе (да они и не ставят перед собой такой задачи). 
Основная направленность существующих методов 
педагогических измерений - на итоги обучения, при 
этом сам процесс формирования знаний, умений и 
навыков остается вне поля зрения [2, 3]. Возникла 
острая необходимость в эффективном инструменте 
управления качеством образования, который бы по
могал быстро и адекватно реагировать на конкрет
ные учебные ситуации, своевременно выявлять из
менения, происходящие в образовательном процес
се, и факторы, вызывающие их, предупреждать не
гативные тенденции, осуществлять краткосрочное 
прогнозирование развития процесса образования, 

. ^ вовремя принимать необходимые корректировочные 
меры. 
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