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Аннотация. В статье определяются сущность педагогического мониторин-
га и его значение в формировании иноязычной компетенции студентов вуза, 
раскрываются условия его эффективной реализации в процессе изучения ино-
странного языка. Показана значимость мониторинга как фактора успешной 
организации учебной и профессиональной деятельности, реализуемой посред-
ством технологий активного обучения. Авторами установлено, что в процессе 
становления личности будущего специалиста использование технологии мони-
торинга оказывает позитивное влияние на развитие его личностных качеств, 
составляющих основу общекультурных и профессиональных компетенций.
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Abstract. The paper defines the essence of pedagogical monitoring and its 
importance for formation of foreign-language competence in students of higher 
education institution. Conditions of its effective implementation in the course of 
learning a foreign language are disclosed. The authors show that the monitoring 
is of high significance as a factor of the successful organization of the educational 
and vocational activity realized by means of active training technologies. It is 
inferred that in the course of formation of the future expert’s personality the use 
of monitoring technology has a positive impact on development of his personal 
qualities making a basis of common cultural and vocational competences.
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В ходе реализации компетент-
ностного подхода в процессе обуче-
ния иностранному языку студентов 
вуза технология педагогического 
мониторинга позволяет не только 
эффективно воспроизводить каче-
ственные показатели, но и гибко 
корректировать ход обучения с уче-
том множества факторов и условий. 
Важным элементом педагогических 
технологий в этих условиях стано-
вится диагностика формируемых 
компетенций [1]. Мониторинг, как 
непрерывное отслеживание состоя-
ния учебно-воспитательного про-
цесса с целью достижения запла-
нированных результатов, включает 
в себя комплекс средств диагно-
стики. Полученные в ходе мони-
торинга данные определяют выбор 
корректирующих мероприятий как 
следующего за диагностикой техно-
логического этапа [2].

Как показывает анализ теории 
и практика, определение наиболее 
значимых педагогических условий 
является сложным процессом, осно-
ванным не только на теоретическом 
обосновании, но и на практическом 
опыте субъектов образовательного 
процесса. Философия рассматри-
вает «условия» как совокупность 

процессов и отношений, необхо-
димых для возникновения, суще-
ствования и развития какого-либо 
явления.

Таким образом, в комплексе не-
обходимых и достаточных педаго-
гических условий фактор является 
существенным компонентом про-
фессиональной подготовки, опреде-
ляющий её характер, реализуемый 
в педагогической деятельности.

Выявляя организационно-педа-
гогические условия реализации 
технологии мониторинга на кафе-
дре иностранных языков вуза, мы 
ставили целью обеспечение подго-
товки в соответствии с требования-
ми ФгОС ВО через совершенствова-
ние диагностики сформированности 
иноязычной компетенции, обеспе-
чивающих деятельность будущего 
специалиста в иноязычной среде. 
Согласно опросу преподавателей 
кафедр иностранных языков Арма-
вирского педагогического универ-
ситета и Новороссийского морского 
университета, наиболее существен-
ными можно считать следующие 
группы факторов: компетентност-
ная направленность; основания 
(принципы) мониторинга как ис-
следуемого процесса; особенности 
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содержания профессиональной 
под готовки; специфика характери-
стик процесса профессионального 
становления и самоорганизации 
будущих специалистов; включен-
ность и взаимодействие субъектов 
деятельности в процесс мониторин-
га на различных его этапах, в том 
числе в ходе анализа полученных 
результатов.

Важнейшие особенности учебно-
воспитательной среды вуза, вли-
яющие на учебную деятельность 
кафедры иностранных языков уни-
верситета, проявляются в каче-
ственных характеристиках мони-
торинга как средства диагностики 
иноязычной компетенции. Учёт этих 
особенностей позволил определить 
организационно-педагогические 
условия реализации технологии мо-
ниторинга, к которым относятся:

– обеспечение мониторинга в 
строгом соответствии с требова-
ниями образовательного стандарта 
в рамках реализации принципов, 
методов, форм системности, адек-
ватности, целостности, оперативно-
сти и др.;

– учебно-воспитательный про-
цесс в университете характеризует-
ся как открытая система (все субъ-
екты образовательного процесса 
включены в активное социальное, 
учебно-профессиональное, научно-
исследовательское и др. взаимодей-
ствие с другими учреждениями и 
организациями), что способствует 
реализации внешнего и внутренне-
го аудита и мониторинга с учетом 
требований работодателей и образо-
вательной среды;

– технологический подход в 
образовательной деятельности, в 
рамках которого мониторинг, как 
средство диагностики иноязычной 
компетенции, включен в цикл эта-
пов обучения как важнейший эле-
мент, который способствует выяв-
лению оснований для гармоничной 
корректировки деятельности субъ-
ектов обучения;

– профессиональная направлен-
ность образовательного процесса в 

рамках установленного стандарта 
на всех этапах обучения и во всех 
предметах образовательного цикла, 
что отражено в содержании учеб-
ного и контрольно-измерительных 
материалов и УМКД дисциплин ка-
федры иностранных языков;

– высокий уровень технической 
оснащенности кафедры, широкое 
применение технических средств 
обучения на занятиях, включе-
ние всех субъектов деятельности 
в интерактивное деловое общение 
(сайты вуза, кафедры, преподавате-
лей, использование официальных 
сайтов организаций, социальных 
сетей) с целью обеспечения посто-
янной обратной связи, поиска и 
своевременного включения основ-
ных и дополнительных материалов 
в образовательный процесс и само-
образование. Данное условие мож-
но считать одним из определяющих 
для качественного и регулярно 
осуществляемого мониторинга и 
развития умений самопроверки, 
самоанализа, самокорректировки 
деятельности [3].

– реализация интегративно-кон-
текстной модели обучения, где ти-
повая предметно-технологическая 
задача в форме развернутой про-
блемной ситуации как основная 
единица содержания интегративно-
контекстного обучения решается 
с использованием иностранного 
языка. В ходе ее решения проис-
ходит усвоение иностранного язы-
ка на уровне личностных смыслов, 
составляющих иноязычную ком-
поненту профессиональной компе-
тенции будущего специалиста [4]. 
Как показывает практика, типо-
вую предметно-технологическую 
задачу можно считать идеальным 
средством мониторинга в условиях 
работы кафедры;

– повышенные требования к 
нравственным качествам и мораль-
ной ответственности преподавателей 
и студентов, что обусловливает вы-
сокий уровень заинтересованности и 
мотивации деятельности по форми-
рованию иноязычной компетенции 
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и усиливает требовательность к 
процессу и результату обучения 
иностранному языку на всех уров-
нях профессиональной подготовки;

– отработанные механизмы ор-
ганизации и сотрудничества, бо-
гатый опыт и традиции кафедры 
иностранных языков, что способ-
ствует гибкой корректировке дея-
тельности по обеспечению высокого 
уровня обучения и качественному 
сопоставлению и анализу получен-
ных результатов мониторинга;

– направленность на формиро-
вание самопроцессов студентов, сре-
ди которых особое место отводится 
профессиональной самоорганиза-
ции, и это усиливает заинтересован-
ность всех субъектов деятельности в 
осуществлении качественного мони-
торинга обучения, способствующего 
объективной и адекватной самооцен-
ке, самоанализу и своевременной 
корректировке деятельности [5; 6].

Нами установлено, что на отбор 
методических форм и средств мо-
ниторинга влияет множество внеш-
них и внутренних факторов как на 
элемент технологического порядка, 
среди которых наиболее значимы-
ми являются:

1. Профессиональная направ-
ленность, перспективные цели и те-
кущие задачи.

2. Уровень готовности субъек-
тов образовательного процесса к 
иноязычной деятельности.

3. Высокий уровень мотивации 
всех субъектов образовательного 
процесса в профессиональном вла-
дении иностранным языком как 
рабочим.

4. Технологичность процесса мо-
ниторинга, предполагающего его 
тесную связь с предшествующими 
и последующими структурными и 
функциональными компонентами, 
его внутренняя организация.

5. Реализация принципов и за-
кономерностей обучения, строгое 
соответствие требованиям образо-
вательного стандарта.

6. Реализация интегративно-
контекстной модели обучения, 

подбор и анализ типовых предметно-
технологических задач в соответ-
ствии с требованиями к объему и 
содержанию учебного материала, 
его количество и сложность.

7. Уровень теоретической и 
практической подготовленности 
субъектов деятельности.

8. Сроки и период обучения и 
расписания учебных занятий.

9. Организация и технические 
средства обучения.

10. Форма организации, тип и 
структура занятия, его место в си-
стеме обучения.

11. Социальные и психологиче-
ские факторы, отражающие суще-
ствующий порядок межличностно-
го взаимодействия.

12. Численность учащихся в 
группе.

13. готовность к осуществлению 
качественного анализа полученных 
результатов и внесения корректив 
в процесс обучения, самоорганиза-
ции и саморазвития.

Для повышения качества обуче-
ния иностранному языку перспек-
тивным направлением является 
организация квазипрофессиональ-
ной деятельности, способствующая 
повышению профессиональной на-
правленности и познавательной 
активности студентов [7; 8]. Такая 
деятельность предполагает исполь-
зование технологии активного обу-
чения и диагностики (мониторинга). 
При мониторинге эффективности 
использования технологий актив-
ного обучения необходим учет ряда 
особенностей организации и пла-
нирования наблюдения и контроля 
в условиях иноязычной деятель-
ности, направленной на формиро-
вание навыков продуктивного об-
щения в учебном процессе. Среди 
них эмоциональная включенность 
обучаемых и творческий харак-
тер, познавательная активность, 
обязательность непосредственного 
взаимодействия обучаемых между 
собой и с преподавателем, форми-
рование коллективных усилий, ин-
тенсификация процесса обучения. 
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Условиями успешной организации 
и мониторинга развития професси-
ональной иноязычной компетенции 
посредством технологий активного 
обучения являются: проблемность 
и профессиональная направлен-
ность, сотрудничество, кооперация 
и коллективное взаимодействие 
всех субъектов деятельности и на 
всех этапах, реализация индивиду-
ального подхода, активизация дея-
тельности студентов, тщательное 
планирование наблюдения и про-
гнозирование возможных элемен-
тов корректировки.

Исследование эффективности 
реализации мониторинга развития 

про фессиональной иноязычной 
компетенции, проведённое на базе 
кафедр иностранных языков Арма-
вирского педагогического универ-
ситета и Новороссийского морского 
университета, показало, что у сту-
дентов значительно повысились по-
казатели уровня профессиональной 
направленности; творческой актив-
ности в учебно-профессиональной 
деятельности; успеваемости; реф-
лексии в учебно-профессиональной 
деятельности; развития личностных 
качеств (дисциплинированность, 
ответственность, воля и др.) состав-
ляющих основу общекультурных и 
профессиональных компетенций. 
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