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Обеспечение функционирования системы непрерывного наблюдения за ди-

намическими процессами в образовательной системе региона, которое направ-

лено на своевременное выявление происходящих изменений, прогнозирование 

социально‐экономических процессов, удовлетворение потребностей потенци-

альных пользователей в информации о результатах мониторинга образования 

требует создания системы оценки образовательных результатов, сбора управлен-

ческой информации и статистики образования для достижения нового качества 

образования. 
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В рамках мониторинга образовательных систем необходим комплекс работ 

по направлениям: совершенствование системы статистики образования; созда-

ние системы мониторинга образования; формирование институциональных ос-

нов системы мониторинга и статистики образования; методика выявления 

и уточнения потребностей различных групп пользователей в информации об об-

разовании на основе данных статистики в условиях модернизации системы об-

разования; новые формы государственного статистического наблюдения за учре-

ждениями общего и начального профессионального образования; методика под-

готовки и публикации публичных докладов о состоянии и результатах деятель-

ности образовательных систем (национальная, региональная, субрегиональная, 

учреждения общего образования и СПО); инструментарий мониторинговых ис-

следований по актуальным вопросам раз-вития образования; учебные материалы 

и программа обучения региональных специалистов в области статистики, мони-

торинга качества образования. 

Анализ работ в области обеспечения качества образования, зарубежного 

опыта мониторинга образования позволяет выделить ряд основных задач мони-

торинга образовательных систем: 1) осуществление систематического наблюде-

ния за социально‐экономическими процессами в сфере образования и финан-

сово‐хозяйственной деятельностью образовательных учреждений; 2) разработка 

и осуществление региональных программ мониторинга образования, ориентиро-

ванных на получение информации о специфических социально‐экономических 

и финансовых проблемах образовательных систем от-дельных субъектов РФ; 

3) прогнозирование социально‐экономических процессов в сфере образования и 

их последствий, выработка рекомендаций по совершенствованию политики 

управления образовательными системами; 4) развитие системы информирования 

заинтересованных пользователей и общественности о ходе и результатах мони-

торинга образования; 5) разработка системы выявления информационных по-

требностей основных потребителей статистической информации, включая про-

грамму статистических обследований; 6) разработка статистических индикато-
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ров и показателей, вопросников, статистического и методического инструмента-

рия мониторинга системы образования; 7) описание инструментария мониторин-

говых исследований и подготовка рекомендаций по его использованию и т. д. 

Одной из базовых проблем мониторинга можно выделить именно разра-

ботку инструментария мониторинговых исследований. Мониторинг образова-

тельных систем должен базироваться на статистических обследованиях сферы 

образования субъектов РФ, экспертных опросах (руководителей органов управ-

ления и учреждений образования), опросах руководителей государственных 

и негосударственных учреждений профессионального образования, педагогиче-

ского состава образовательных учреждений, учащихся и их родителей, слушате-

лей дополнительного образования взрослых, а также опросах населения, а также 

учреждения дополнительного образования, что обуславливает обращение к ста-

тистическим и социологическим методам сбора и первичной обработки получен-

ной информации. 

На этом этапе необходимо решить проблему получения соответствующих 

поставленной задаче значений изучаемых признаков (на основании сформиро-

ванной системы показателей) по отдельным единицам статистической совокуп-

ности. Для проведения этой первоначальной стадии статистического исследова-

ния будут применяться методы массового наблюдения. 

На второй стадии статистического исследования полученная информация 

подвергается первичной обработке, систематизации и упорядочиванию. Основ-

ным методом, применяемым в ходе второго этапа, является метод статистиче-

ских группировок, позволяющий выделить типы групп, а также метод первич-

ного учета (как форма отчетности), представляющий собой регистрацию и пер-

вичную систематизацию полученных фактов, относящихся к проблематике ис-

следования. 

Особую роль в системе мониторинга образования уделяется математиче-

скому моделированию образовательных, социально‐экономических процессов, 

и на основе их моделей прогнозированию развития образовательных систем. Ис-
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ходя из задач мониторинга, необходимо применение количественных и каче-

ственных методов. Что, с одной стороны позволит, рассмотреть систему образо-

вания как социальный институт, выявить проблемы взаимодействия между его 

структурами, дать причинные объяснения и измерить существующие взаимо-

связи. С другой стороны, познавательные возможности качественной методов 

позволят обнаружить латентные процессы, нетипичные социальные практики, 

описать новые аспекты уже известных проблем, вскрыть глубинные смыслы и 

механизмы функционирования социальных практик. Среди количественных ме-

тодов можно выделить: формализованное интервью, анкетирование; качествен-

ных – экспертное интервью, глубинное интервью, метод фокус‐групп. На осно-

вании концепции мониторинга образовательных систем организационная схема 

проведения мониторинга должна включать в себя следующие этапы: 

1. Установление контактов с региональными и местными органами власти, 

комитетами статистики, занятости, общественно‐государственными органами 

управления образования, объединениями работодателей и т.п. в субъектах РФ. 

Осуществление этого этапа необходимо с целью организационного обеспечения 

проведения работ по сбору социологической и статистической информации в со-

ответствующих территориях, формирования и реализации региональной компо-

ненты мониторинга. 

2. Определение круга экспертов и организаций – соисполнителей, выполня-

ющих работы по сбору, обработке и анализу информации в рамках национальной 

и региональной компонент мониторинга образования. 

3. Сбор данных в рамках мониторинга образовательных систем. Взаимодей-

ствие с региональными комитетами государственной статистики, департамен-

тами образования администраций субъектов РФ, непосредственно с образова-

тельными учреждениями позволит осуществить сбор необходимых статистиче-

ских данных, адекватно характеризующих материально‐техническую базу, кад-

ровый потенциал учреждений образования, а также показатели их финансово‐

экономической деятельности. 
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4. Сбор информации. Мониторинг позволяет получить важную информа-

цию, которая дает возможность лучше понять специфику социально‐экономиче-

ских процессов в образовательной сфере: предпочтения потребителей образова-

тельных услуг; совокупные расходы населения, связанные с получением образо-

вания, а также данные, характеризующие экономические и образовательные 

стратегии учебных заведений, стратегии поведения педагогических кадров. 

5. Обработка информации. Для того чтобы мониторинг был достаточно гиб-

ким и адекватным к быстро меняющейся внутренней и внешней среде необхо-

димо создание динамической модели образовательной системы для удовлетво-

рения потребностей и решения проблем, которые будут возникать или могут воз-

никнуть в ходе реализации образовательных программ. 

Для описания подобных систем наиболее перспективным видится примене-

ние методов нечеткой моделирования [3]. Для этого динамическая система пред-

ставляется в виде нечеткой сети, состоящей из элементов, соединенных между 

собой связями. По сравнению с традиционными методами анализа и вероятност-

ным подходом методы нечеткого моделирования позволяют быстро производить 

анализ задачи и получать результаты с высокой точностью [1]. 

Отличительными преимуществами нечеткого моделирования в монито-

ринге образовательных систем по сравнению с прочими можно выделить [2]: 

− возможность оперировать входными данными, заданными нечетко: 

например, непрерывно изменяющиеся во времени значения (динамические за-

дачи), значения, которые невозможно задать однозначно (результаты статисти-

ческих опросов, рекламные компании и т. д.); 

− возможность нечеткой формализации критериев оценки и сравнения: опе-

рирование критериями «большинство», «возможно», предпочтительно» и т. д.; 

− возможность проведения качественных оценок, как входных данных, так 

и выводимых результатов, т.е. при моделировании образовательной системы 

оперируем не только собственно значениями данных, но их степенью достовер-

ности и ее распределением. 
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