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Новые приоритеты в сфере образования, растущая 

вариативность форм получения образования, значительное 

разнообразие высших учебных заведений, программ и методик 

непосредственно влияют на качество подготовки специалистов. В 

настоящее время контроль качества подготовки специалистов все 

чаще осуществляется с помощью мониторинга. Мониторинг 

является важнейшим инструментом проверки и оценки 

эффективности как самого содержания образования, так и 

используемых методик и технологий его усвоения. На основе 

полученных результатов делаются рекомендации по устранению 

имеющихся недостатков в учебном процессе и эффективному 

управлению профессиональной подготовкой специалистов. 

Мониторинг качества образования представляет собой 

систематическую и регулярную процедуру сбора данных по 

отдельным контролируемым аспектам учебной деятельности. 

Элементами системы мониторинга качества образования являются 

следующие: а) установление стандартов и их операционализация 

(определение стандартов в  измеряемых величинах, установление 

критериев, позволяющих судить о достижении стандартов); б) сбор 

данных и оценка результатов: в) действия по принятию 

соответствующих мер и оцениванию результатов принятых мер в 

соответствии со стандартами. 

Мониторинг как диагностирующая и контролирующая система 

в обучающем процессе отличается от системы оценки знаний, 

умений и навыков, традиционно существующей во всех подходах к 

обучению. При контроле знаний, проводимом по традиционным 

методикам, не происходит установление единых, общепринятых и 

одинаково понимаемых целей, которых необходимо достичь в 

процессе обучения. Цели обучения формулируются очень широко и 

допускают различную трактовку со стороны преподавателей: 

сформировать логическое мышление, познавательную активность, 

дать прочные знания основ наук и т.д. Неясно при этом, какие 

задания, вопросы, упражнения, тесты должны выполнить студенты, 

чтобы реализовать поставленные цели. 



Существует ряд типичных субъективных тенденций или 

ошибок при выставлении оценок. Основными типичными 

субъективными ошибками при оценивании являются следующие: 

— великодушие - проявляется при выставлении педагогом 

завышенных оценок (крайняя и извращенная форма "великодушия" 

в оценках); 

— ореол - связан с предвзятостью педагога и проявляется в 

тенденции оценивать "положительно
1
' тех, к кому они лично 

относятся положительно и "отрицательно" тех, к кому они лично 

относятся отрицательно; 

— центральная тенденция — проявляется у педагога в 

стремлении избежать крайних оценок, например, не ставить "1" и 

"10"; 

— контраст — знания, умения и навыки обучающего 

оцениваются выше или ниже в зависимости от того, выше или ниже 

выражены эти же показатели у самого преподавателя; 

—  близость — обучающему трудно поставить оценку "1" 

после оценки "10" (завышение оценок отличников); 

— логическая ошибка — выставление оценки за поведение 

вместо оценки за знание учебного предмета. 

Система мониторинга помогает избежать многих из 

вышеперечисленных ошибок и дает педагогу возможность 

выставить оценку максимально объективно и непредвзято при 

соблюдении следующих требований: 

1.  Стандарты и нормы должны быть качественно и 

количественно определены и пригодны. 

2.  Они должны быть реально выполнимы, завышение ведет к 

напряженности, срывам, сбоям, а занижение парализует активность 

участников и образовательный процесс приводит к состоянию 

благодушия, самодовольства, безделья. 

3.  Они должны учитывать конкретные условия. При этом 

следует также избегать абсолютизма и преувеличения роли 

различных нормативных требований. 

4.  Нормативы должны строиться на основе прошлого опыта 

и опираться на анализ текущего состояния содержания 

образования. 

5.  Важнейшим требованием является обеспечение обратной 

связи, отражающей соответствие фактических результатов учебной 

деятельности педагогической системы ее конечным целям. 

Важность наличия обратной связи объясняется тем, что она 



позволяет осуществить серьезный и объективный анализ 

допущенных недочетов и ошибок. 

Учет результатов мониторинговых исследований, проводимых 

регулярно, позволяет своевременно вскрывать проблемы, 

негативные факты и упущения в преподавании и изучении 

студентами иностранного языка, прогнозировать результаты, 

разрабатывать и осуществлять меры по совершенствованию 

процесса изучения иностранного языка. Таким образом, с помощью 

педагогического мониторинга можно определить эффективность 

оценивания знаний студентов и обеспечить отслеживание качества 

усвоения знаний и приобретение умений и навыков в течение всего 

учебного года. 

Во время мониторинга преподаватель держит в поле зрения 

весь предметный курс, четко представляет время и формы 

контроля, ориентируясь на рабочую программу по данному курсу. 

Планы занятий составляются с четкой целевой установкой: а) что 

надо знать по данной теме; б) какими умениями и навыками нужно 

овладеть; в) какие проверочные задания следует разработать; г) 

какими критериями следует руководствоваться при оценке уровня 

овладения знаниями и сформированное™ умений и навыков. 

Важное место в системе мониторинга качества образования 

занимают педагогические тесты, поскольку при данной форме 

контроля знаний повышается его объективность и эффективность, а 

оценка, полученная с помощью тестов, является более 

дифференцированной. К особенностям педагогического теста, 

отличающим его от традиционных контрольных и самостоятельных 

работ, можно отнести следующие: тесты разрабатываются в 

строгом соответствии с теорией тестов (классической или 

современной); они имеют устойчивые статистические 

характеристики для выборки обучаемых, для оценки достижений 

которых они разрабатывались, процедура тестирования 

стандартизована (т.е. выполнение тестов, проверка, обработка и 

интерпретация их результатов проводится по единым правилам); 

тесты ориентированы 

не на констатацию наличия у обучаемых отдельных усвоенных 

знаний или умений, а на определение уровня усвоения 

определенной совокупности учебного материала. Такие тесты 

считаются стандартизированными. Тесты, разработанные 

преподавателями-предметниками, но не отвечающие всем 

требованиям, предъявляемым к стандартизированным тестам, 

называются авторскими [1]. 



В процессе обучения иностранному языку возможно 

использование как стандартизированных, так и авторских тестов. 

При оценивании тестов следует руководствоваться уровнем 

достижения установленных стандартов, как существенного 

элемента системы мониторинга качества образования. Несомненно, 

что система мониторинга имеет свои сильные и слабые стороны. 

Такой подход к обучению и контролю качества знаний дает 

возможность обеспечить ритмичность процесса обучения и 

контроля, дисциплинировать как студентов, так и преподавателей, 

повысить объективность оценки знаний. Она позволяет пре-

подавателям разгрузить предсессионный и сессионный периоды за 

счет проведения итоговой аттестации по результатам текущей, 

промежуточной успеваемости студента на протяжении семестра [2, 

с. 85]. 

Система мониторинга позволяет преподавателю вводить 

бонусы для студентов в виде возможности получения зачета или 

оценки без опроса на экзамене, что, в свою очередь, приводит к 

увеличению роста заинтересованности студентов в повышении 

успеваемости и положительно влияет на посещаемость занятий. 

Система мониторинга качества обучения предоставляет условия 

для более полной реализации индивидуальных способностей 

студентов, профессионального и творческого потенциала 

преподавателей, а также может стать основой для постепенного 

перехода к гибкой и вариативной организации учебного процесса. 

Стоит, однако, обратить внимание и на возможные 

отрицательные стороны данной системы, к которым относится 

перегруженность преподавателей, возникающая при подготовке и 

обновлении методического обеспечения для проведения 

мониторинга. Необходимо учесть и вероятность психологической 

перегрузки и нервного перенапряжения студентов. Кроме того, 

велика вероятность ухудшения психологического климата в группе. 

Тем не менее, имеющиеся достоинства мониторинга качества 

образования позволяют говорить о данной системе как о наиболее 

объективной и эффективной при организации обучения 

иностранным языкам в вузе. 
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